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Анотація:  

У публікації авторами проаналізовано сутність поняття «партнерство». Розкрито значущість пар-

тнерства в іклюзивній взаємодії педагог-учень-ерготерапевт. Проаналізовано компетентності, які є ва-

жливими для забезпечення партнерської взаємодії педагог-учень-ерготерапевт, а саме: здатність педа-

гога та ерготерапевта до суб’єкт-суб’єктної рівноправної та особистісно-зорієнтованої взаємодії з уч-

нями в освітньому процесі; здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства та співробітництва; здатність вербально та невербально спілкуватися у колі педагог-

учень-ерготерапевт; вміння організовувати діяльність з дотриманням етичних норм, міркувань; здат-

ність створити команду педагог-учень-ерготерапевт та працювати в ній на засадах довіри, етичних 

принципів та моральних норм. Зазначено, що партнерство як основа інклюзивної взаємодії базується та-

кож на засадах професійної культури фахівця.  

Abstract: 

 In the publication, the authors analyze the essence of the concept of "partnership". The significance of 

partnership in the exclusive interaction of teacher-student-occupational therapist is revealed. The competencies 

that are important for the partnership between teacher-student-occupational therapist are analyzed, namely: the 

ability of the teacher and occupational therapist to subject-subject equal and personality-oriented interaction with 

students in the educational process; ability to involve parents in the educational process on the basis of pedagogy 

of partnership and cooperation; ability to communicate verbally and non-verbally in the circle of teacher-student-

occupational therapist; ability to organize activities in compliance with ethical norms, considerations; ability to 

create a team of teacher-student-occupational therapist and work in it on the basis of trust, ethical principles and 

moral norms. It is noted that the partnership as a basis for inclusive interaction is also based on the principles of 

professional culture of the specialist. 

 

Ключові слова: партнерство, взаємодія, професійні компетентності, професійна культура фахівця 

Keywords: partnership, interaction, professional competencies, professional culture of the specialist. 

 

Соціокультурні та структурні зміни в системі 

освіти, що розпочалися із затвердженням та упро-

вадженням Концепції Нова українська школа ста-

ють орієнтирами для послідовності, ефективності 

та системності в освітній політиці. Важливим є те, 

що зміна соціальних цінностей, провокує зміну в 

конструюванні освітнього процесу. Вище зазначені 

зміни є законодавчо закріплені в таких норматив-

них документах, як: Законах України «Про освіту» 

(2017р.) та «Про повну загальну середню освіту» 

(2020р.), Концепції Нова українська школа, Держа-

вному стандарті базової освіти, Професійному ста-

ндарті за професіями «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель за-

кладу загальної середньої освіти», «Вчитель з поча-

ткової освіти (з дипломом молодшого спеціалі-

ста)», який прийнятий у 23.12.2020, Етичного коде-

ксу та професійної поведінки фізичного терапевта в 

Україні (2019р.) іншими нормативними докумен-

тами.  

Одне з важливих місць в даній реформі займає 

партнерство, яке ґрунтується на взаємодії та співро-

бітництві між педагогом, учнем та ерготерапевтом, 

які об’єднані спільними цілями: сформувати здо-

рову, всебічно та гармонійно розвинену особис-

тість. 

Партнерство в системі освіти є об’єктом особ-

ливої уваги дослідників, зокрема П. Байдаченко, 

В. Бакірова, І. Гавриленко, Г. Задорожного, О. Іо-

нової, А. Рибіної, В. Жураковського, І. Мачуліної, 

З. Сазонової, О. Скідіна, Л. Хижняк та інших, які 

аналізують різні аспекти цього питання. Понятійно-

термінологічний апарат проблеми подається у ро-

ботах І. Модель, де партнерство розуміється як ба-

ланс інтересів, який досягається завдяки соціальній 

взаємодії на основі компромісу та консенсусу. Сут-
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ність, функції, особливості соціального партнерс-

тва розкриваються Л. Луговською, О. Олійниковою 

та іншими. 

Партнерство як сучасний механізм функціону-

вання навчальних закладів, як засіб оновлення яко-

сті підготовки у становленні сучасної професійної 

освіти зарубіжних країн ми знаходимо в роботах 

Н. Ничкало, О. Олійникової, Л. Пуховської та ін-

ших. 

Сьогодні актуалізувалася проблема втілення 

ідей партнерства, зокрема у працях українських на-

уковців досліджуються загальні принципи та сут-

ність педагогіки партнерства (Т. Кравчинська), осо-

бливості реалізації принципів педагогіки партнерс-

тва в умовах Нової української школи (М. Скиба, 

Н. Бібік), створення інноваційного освітнього сере-

довища шляхом розвитку партнерської взаємодії 

(Л. Ніколенко, Н. Черв’якова), проте, ціліснопар-

тнерствояк взаємодія між педагогом, учнем, ерготе-

рапевтом не розглядається, відсутні індикатори ви-

значення готовності майбутнього вчителя до вті-

лення ідей партнерства та індикатори оцінки 

освітнього середовища, не здійснено аналіз профе-

сійних компетенцій. 

Орієнтиром у партнерстві є розвиток цілісної 

особистості. В цьому контексті проголошується 

прагнення розбудити, включити до дії внутрішні 

сили та можливості дитини для досягнення її мак-

симального й повного розвитку. У педагогіці парт-

нерства відносини педагога з учнями будуються та-

ким чином, щоб дати дітям нові стимули, закладені 

у навчанні, залучити їх до спільної праці та творчої 

взаємодії вчителя і учнів, спрямованої на опану-

вання знаннями, уміннями та навичками. Педагогі-

чний професіоналізм полягає в умінні вчителя мис-

лити та діяти професійно. Він охоплює набір про-

фесійних властивостей і якостей особистості 

педагога, які відповідають вимогам учительської 

професії; володіння необхідними засобами, що за-

безпечують не тільки педагогічний вплив на вихо-

ванця, але і взаємодію, співробітництво та співтво-

рчість із ним 

Здійснюючи аналіз нормативного документу 

Професійний стандарт за професіями «Вчитель по-

чаткових класів закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)», який прийнятий у 

23.12.2020 році, бачимо чітко визначені загальні-

компетентності майбутнього вчителя, до яких нале-

жать: «громадянська, соціальна, культурна, лідер-

ська та підприємницька тапрофесійні компетент-

ності вчителя: мовно-комунікативна, предметно-

методична, інформаційно-цифрова, психологічна, 

емоційно-етична, педагогічне партнерство, інклю-

зивна, здоров’язбережувальна, проєктувальна, про-

гностична, організаційна, оцінювально-аналітична, 

інноваційна, рефлексивна, здатність до навчання 

впродовж життя»[3]. Для нашого дослідження од-

нією з значущих компетентностей є професійна 

компетентність «педагогічне партнерство» тому 

дамо їй більш детальний аналіз. 

Дана компетентність входить до трудової фун-

кції «Партнерська взаємодія з учасниками освіт-

нього процесу» та передбачає: 

- «здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

(рівнопраної та особистісно зорієнтованої) з уч-

нями освітньому процесі; 

- здатність залучати батьків до освітнього 

процесу на засадах партнерства; 

- здатність працювати в команді із залуче-

ними фахівцями, асистентами вчителя для надання 

додаткової підтримки особам з особливими освіт-

німи потребами» [3, с. 7]. 

Здійснимо аналіз кожному вмінню, отож «зда-

тність до суб’єкт-суб’єктної (рівнопраної та особи-

стісно зорієнтованої) з учнями освітньому процесі» 

[3, с. 7]. Особистісно орієнтоване виховання, на ду-

мку І. Беха, – виховання методологічного типу, яке 

для свого обґрунтування звертається до всього уні-

версаму соціально-гуманітарних наук і спирається 

на фундаментальні філософські, психологічні ідеї 

про людину, про виховання і процеси її індивідуа-

льно-особистісного розвитку, про виховання як 

цінніснопороджувальний процес. Методологія осо-

бистісно орієнтованого підходу ґрунтується на су-

купній реалізації і взаємному доповненні множини 

сучасних парадигмальних підходів. Її особливості 

полягають у тому, що вона: орієнтує на людину (ди-

тину) як головну цінність і мету виховання (аксіо-

логічний підхід); підтримує і розвиває суб’єктні 

властивості й індивідуальність дитини (особистіс-

ний підхід); породжує у школярів особистісні сми-

сли навчання та життя, вводить їх у світ культури 

(культурологічний підхід); пробуджує творчий по-

тенціал особистості (діяльнісний підхід); стимулює 

школярів до самостійного вирішення власних жит-

тєвих проблем у нестабільному, невизначеному со-

ціуму (синергетичний підхід). Особистісно орієн-

товане навчання, як зазначає О. Савченко: «це ор-

ганізація навчання на засадах всебічного 

врахування індивідуальних потреб і можливостей 

учня, глибокої поваги до його особистості, став-

лення до нього як до свідомого і відповідального 

суб’єкта навчально-виховної взаємодії з учителем і 

ровесниками»[1, с.102]. 

І. Хозраткулова наголошує, що: «відповідно до 

особистісно орієнтованого підходу зусилля педа-

гога мають бути спрямовані на організацію проду-

ктивної діяльності [5, с.280]. 

«Здатність залучати батьків до освітнього про-

цесу на засадах партнерства», як складова функції 

«Партнерська взаємодія з учасниками освітнього 

процесу» є дуже важливою, адже на сьогодні сім’я 

відіграє визначальну роль не лише у формуванні 

особистості дитини, а й суспільства в цілому. Ана-

ліз останніх досліджень і публікацій свідчать про 

те, що на рубежі ХІХ і ХХ століть вперше виникає 

ідея взаємодії школи та сім’ї у процесі виховання 

дитини. Єдність сім'ї і школи відіграє важливу роль 

у вирішенні завдань всебічного розвитку та вихо-

вання школяра. Важливого значення даній про-

блемі надавали відомі педагоги: Януш Корчак, А. 
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Макаренко В. Сухомлинський, М. Стельмахович та 

інші дослідники. 

Ми вважаємо, що головними завданнями спі-

льної діяльності освітнього закладу та сім’ї є: інте-

грація зусиль сім’ї і педагогічного колективу в дія-

льності щодо розвитку особистості дитини; забез-

печення участі батьків в організації навчально-

виховного процесу та шкільному самоврядуванні; 

мотивація батьків до вивчення науково-методичної 

та психолого-педагогічної літератури з проблем ро-

звитку та виховання дітей; підвищення психолого-

педагогічної культури батьків; створення системи 

просвітницької роботи, спрямованої на підвищення 

правової культури батьків; надання психолого-пе-

дагогічної підтримки та допомоги проблемним 

сім’ям. 

Сьогодні в освітньому процесі потрібно акти-

вно використовувати потенціал сім’ї, батьки учнів 

повинні бути не тільки поінформовані про хід нав-

чального процесу, але й активно брати участь у 

ньому, підтримуючи дитину в реалізації творчих ін-

дивідуальних проектів.  

О. Докукіна дає широку характеристику стру-

ктури взаємодії родини і школи, до якої вона вклю-

чає: педагогічну діагностику родини; визначення 

цілей і завдань спільної роботи; підвищення готов-

ності батьків до взаємодії зі школою; організацію 

різних форм спільної роботи; стимулювання участі 

педагогів і батьків у погодженні і взаємообумовле-

них діях родини і школи; корекція спільної діяльно-

сті [2, с.60]. 

Отже, партнерські відносини між вчителями та 

батьками повинні бути міцними та різнобічними, 

особливо для молодших школярів. Адже саме в цей 

період динамічно формується не тільки інтелектуа-

льна основа особистості, але й її моральні якості.  

- здатність працювати в команді із залуче-

ними фахівцями, асистентами вчителя для надання 

додаткової підтримки особам з особливими освіт-

німи потребами[3, с. 7]. 

Право здобувати освіту в закладах загальної 

середньої освіти дитині з особливими освітніми по-

требами є поштовхом до вміння вчителя кооперува-

тися з рядом спеціалістів, зокрема це асистент вчи-

теля, логопед, дефектолог та ерготерапевтом. 

Важливу роль в освітньому процесі та збере-

женні здоров'я дитини з особливими освітніми пот-

ребами надається сьогодні діяльності ерготерапе-

вта та його вмінні налагоджувати партнерську вза-

ємодію. Зокрема, згідно Стандарту вищої освіти 

України, спеціальності 227 «Фізична терапія, ерго-

терапія» (2018 р.), важливим є сформованість зага-

льних компетентностей, проаналізуємо їх. 

Системоутворюючою компетентністю для 

партнерської взаємодії в інклюзивному освітньому 

просторі вважаємо навичку міжособистісної взає-

модії, яка полягає в знанні та володінні ерготерапе-

втом вербальному та невербальному спілкуванні з 

пацієнтом, клієнтом, учнем з особливими освітніми 

потребами чи його членами сім’ї; також важливо 

вміти передбачати фактори, які можуть вплинути 

на ефективність комунікативного процесу з дити-

ною; вміти формулювати питання відкритого та за-

критого характеру; визначити та використовувати, 

за потреби, сигнали невербального спілкування; 

професійно, доступно та зрозуміло спілкуватися з 

дитиною з особливими освітніми потребами чи її 

батьками під час освітнього процесу. Важливим, та-

кож, є сформованість уміння слухати, розуміти та 

проявляти емпатію. З цією метою, необхідно систе-

мно удосконалювати свої комунікативні уміння та 

навички спілкування для забезпечення ефектив-

ного партнерства в інклюзивній взаємодії ерготера-

певта та учня. 

Важливою, на наш погляд компетенцією, яка 

зазначена у Стандарті вищої освіти і впливає на 

партнерську взаємодію є вміння організовувати ді-

яльність з дотриманням етичних норм, міркувань. 

Вказана компетенція полягає в умінні ерготерапев-

том дотримуватись моральних норм, принципів, за-

конів професійної етики під час спілкування з уч-

нем з особливими освітніми потребами чи його ба-

тьками. Важливим є вміння правильно пояснити 

потребу щодо необхідності отримання комплексу 

терапевтичних та ерготерапевтичних заходів та 

процедур, а також отримати згоду батьків щодо на-

дання послуг та проведення ерготерапевтичних 

процедур. В процесі здійснення зазначених проце-

дур важливо проявляти емпатію, повагу до особис-

тості дитини з особливими освітніми потребами; 

сприймати та поважати потреби такого учня чи 

його батьків та нести відповідальність за свої про-

фесійні рішення. 

Не менш важливими компетентостями, які за-

безпечать ефективну партнерську взаємодію між 

ерготерапевтом та учнем в умовах інклюзивної 

освіти є: «здатність працювати у команді; здатність 

мотивувати та рухатись до спільної мети; здатність 

спілкуватися українською та іноземними мовами» 

[7, с. 14]. Зазначені компетентності ерготерапевта 

проявляються в умінні ефективно спілкуватися 

українською чи, за потреби, іноземною мовою та 

здійснювати мотивацію учня та його батьків для 

кращих результатів спільної ерготерапевтичної ді-

яльності в умовах інклюзивної взаємодії. 

Так, зокрема така компетенція ерготерапевта 

як «вміння працювати у команді» повинна, в першу 

чергу, забезпечити розуміння команди на засадах 

партнерської взаємодії: педагог-учень-ерготера-

певт, які мають спільну мету та цілі. Сформувавши 

таку командну взаємодію, ерготерапевт працює на 

засадах професійної культури яка є інтегративною 

сукупністю професійно-особистісних цінностей, 

якостей та мотивів, теоретичних знань та практич-

них умінь, що забезпечують ефективну терапевти-

чну та реабілітаційну діяльність на основі рефлексії 

та саморозвитку. Вміння працювати у команді, за-

безпечуються також дотриманням етичних норм та 

правил, моральних принципів які діють між партне-

рами педагог-учень-ерготерапевт. Важливим, та-

кож для цього є демонстрування учителем та ерго-

терапевтом поведінки, яка забезпечить сприятливу 

атмосферу, викликатиме довіру та створюватиме 

позитивний настрій для якісної роботи у вищеназ-

ваній команді. 
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Таким чином, вважаємо, що партнерська взає-

модія педагог-учень-ерготерапевт забезпечується 

професійною культурою фахівця та є складною си-

стемою взаємовідносин, ефективність яких базу-

ється на комплексі компетентностей: здатність пе-

дагога та ерготерапевта до суб’єкт-суб’єктної рів-

нопраної та особистісно зорієнтованої взаємодії з 

учнями освітньому процесі; здатність залучати ба-

тьків до освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства та співробітництва; здатність верба-

льно та невербально спілкуватися у колі педагог-

учень-ерготерапевт; вміння організовувати діяль-

ність з дотриманням етичних норм, міркувань; зда-

тність створити команду педагог-учень-ерготера-

певт та працювати в команді на засадах довіри.  
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Abstract  

Providing quality medical care requires constant improvement of the educational process of training future 

medical workers. It is currently proposed to increase the requirements for the level of theoretical and practical 

training of medical workers, using digital and information and communication technologies in professional 

activities, which depend on the rapid development of new areas and technologies in medicine. 

 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вищих медичних навчальних закладів, цифрові 

технології 

Keywords: information and communication technologies, higher medical educational institutions, digital 

technologies 

 

Розвиток науково-технічного прогресу сприяє 

поширенню нових технічних можливостей в сучас-

ному суспільстві. Інтенсивне зростання обсягу но-

вої інформації в галузі медицини, зміна вимог до 

професійного рівня лікарів виносить на перший ряд 

проблему вдосконалення медичної освіти. Сучасна 

педагогіка вимагає впровадження нових методик та 

підходів до підготовки висококваліфікованих, кон-

курентно спроможних фахівців галузі охорони здо-

ров'я. Нині якісне викладання дисциплін не може 

здійснюватися без використання засобів і можливо-

стей, які надають комп’ютерні технології та Інтер-

нет [1]. Інтерактивність і мультимедійна наочність 

сприяють кращому представленню, і, відповідно, 

кращому засвоєнню інформації.  

Сучасні інформаційно-комунікативні відкри-

вають нові широкі можливості для сучасної профе-

сійної освіти, реалізації пошукових, особистісно-

спрямованих, комунікативних форм навчання. 

Мета - визначити педагогічні проблеми вико-

ристання інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) у навчальному процесі вищих медичних нав-

чальних закладів (ВНМЗ), здійснити аналіз ролі та 

функцій викладача під час такого виду навчання, 

описати досвід використання ІКТ для підготовки 

майбутніх лікарів до професійної діяльності та фа-

хової комунікації в Україні та за кордоном.  

Методи дослідження. Під час дослідження 

були використані теоретичні методи пошуку, ана-

лізу, узагальнення та систематизації результатів ві-

тчизняних та закордонних наукових досліджень, 

що стосуються проблеми застосування ІКТ під час 

підготовки студентів-медиків.  

 

Вирішення проблем охорони здоров'я сьогодні 

потребує добре освіченого та компетентного но-

вого покоління медичних працівників. Інфор-

маційно-комунікаційні технології - це поєднання 

інформаційних технологій з комунікаційними для 

вирішення різноманітних задач сучасного освітнь-

ого інформаційного суспільства. Розвиток ІКТ стає 

одним з сучасних способів здобуття вищої освіти, 

зручним і якісним інструментом передачі знань. 

Засобами ІКТ фахової комунікативної підго-

товки служать комп’ютерні технології, віртуальні 

пацієнти, віртуальні навчальні середовища, елек-

тронні мобільні пристрої, електронні соціальні ме-

режі (ЕСМ) та інші цифрові технології і розумні ак-

сесуари, що є компонентами формального та, 

частіше, неформального навчання у ВМНЗ. Для ха-

рактеристики навчання, що здійснюється за допо-

могою засобів ІКТ, вживаються поняття елек-

тронне (е-навчання), мобільне (м-навчання), ди-

станційне, комбіноване навчання [1,2]. 

Використання ІКТ вимагає змістовної підго-

товки та належних знань. Інструментом е-навчання 

є допрофесійна підготовка студентів-медиків щодо 

забезпечення знаннями та вміннями в галузі ІКТ, 

щоб вони могли ефективно використовувати різно-

манітні інформаційні ресурси в галузі медицини. 

Студенти-медики першого курсу в більшій 

мірі не володіють відповідними знаннями, щоб ефе-

ктивно використовувати різноматітні інформаційні 

професійні ресурси. Тому, закордонні медичні нав-

чальні заклади практикують вивчення дисциплін з 

комп’ютерної грамотності. 

В Кувейтському університеті для студентів-

медиків запровадили курс "Інформатика в охороні 

здоров'я". Цей курс є обов'язковим для всіх студен-

тів допрофесійних курсів з медицини, стоматології 

та фармації в першому семестрі. Він охоплює такі 

теми: огляд інформатики про здоров'я, інформа-

ційну ієрархію інформаційної системи охорони 

здоров'я, веб-медичні ресурси та пошук медичної 

інформації, на додаток до використання програм 

Microsoft Office. Крім того, студентам пропонують 

огляд різних комп'ютерних системи (включаючи 

цифрові мобільні технології) та веб-програми, що 

застосовуються в медичній освіті та навчанні, такі 

як комп'ютерне навчання, експертні системи та 

програми хірургічного моделювання. Крім того, в 

навчальний план курсу входять статистичні пакети, 

для забезпечення набуття необхідних навичок ана-

лізу даних та використання електронних таблиць, 

включаючи способи використання діаграм для 

представлення результатів [3]. 

Вирішити проблему якісного оволодіння прак-

тичними навичками та командної роботи при 

наданні екстреної домедичної та медичної допо-

моги дає змогу симуляційне навчання. 

Переваги симуляційного тренінгу:  

– клінічний досвід у віртуальному середовищі 

без ризику для пацієнта;  

– об’єктивна оцінка досягнутого рівня 

майстерності;  

– необмежена кількість повторів для 

відпрацювань навичок;  

– відпрацювання дій при рідкісних та таких, 

що загрожують життю, патологіях;  

– частину функцій викладача бере на себе 

віртуальний тренажер;  

– знижений стрес під час перших самостійних 

маніпуляцій;  
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– тренінг відбувається незалежно від розкладу 

роботи клініки;  

– розвиток як індивідуальних умінь і навичок, 

так і здатності командної взаємодії [4]. 

За кордоном симуляційні центри (лабораторії) 

існують давно і в різному вигляді. Манекени, які 

приєднуються до комп’ютера і якими можна керу-

вати дистанційно, — розробки останніх років. На 

Заході зараз симуляція розглядається вже не тільки 

з точки зору відпрацювання практичних навичок — 

величезну роль відіграє робота в команді і відпра-

цювання комунікацій між її членами, тобто під час 

симуляції відпрацьовуються до автоматизму не 

лише всі рухи та маніпуляції, але й взаємодія в ко-

манді. Дуже актуально сьогодні вводити в процес 

симуляції людей, які зображують родичів пацієн-

тів. Якщо мова йде про пологи, це найчастіше 

«тато», який присутній на партнерських пологах. 

Вже кілька років йде мова про безперервне нав-

чання медиків і про те, що велику роль має практи-

чне відпрацювання навичок, командна робота і ко-

мунікації [5,6,7]. 

У країнах Європи навчання у симуляційних 

центрах є важливою складовою у професійній під-

готовці медичних працівників.  

В провідних медичних школах світу набуває 

популярності використання в навчальному процесі 

голографічної анатомії HoloLens. HoloLens – це 

проект динамічної анатомії Лейденського універси-

тету та Медичного центру університету Лейдена 

(LUMC) [6]. 

Microsoft HoloLens - це тип захисних окулярів, 

який може проектувати голографічні моделі на 

існуюче середовище, створюючи так звану «до-

повнену реальність». Проектуючи предмети, 

фігури на реальність, користувачі можуть ходити 

навколо та вивчати голограму з різних ракурсів та 

перспектив. Однією з унікальних можливостей 

HoloLens є можливість користувачів взаємодіяти з 

голограмами за допомогою жестів рукою та команд 

слова [8]. 

Даний додаток дає можливість студентам нав-

чатися в реальному часі, використовуючи власні 

тіла як інструменти навчання.  

Є серія додатків для студентів-медиків в обла-

стях, що стосуються анатомії та фізіології. Це 

включає перегляд 3D-перспектив того, як м'язи 

людського тіла розміщуються на скелеті, а також 

можливість збільшення та зменшення масштабів 

певних структур анатомії тіла. Студенти можуть 

обертати та практично розсікати тіло, щоб поба-

чити структури, системи та органи, є можливість 

бачити тривимірне зображення кровоносних судин, 

биття серця і рух крові через серце, вони здатні от-

римати набагато краще візуальне розуміння 

функцій всередині організму (HoloAnatomy) [4]. 

HoloPatient –відеозаписи, що створювадися 

професійними акторами, які зминалися в імітацій-

них стенах, переносяться в голограми, які можна 

розмістити в будь-якому середовищі, щоб дати 

можливість студентам проводити обстеження 

пацієнтів і ставити діагноз. 

Більш ніж у 80 % медичних шкіл США, Ка-

нади, Австралії прийнята проблемно-орієнтована 

методологія викладання, яка використовується для 

введення студентів у світ реальних або гіпотетич-

них клінічних ситуацій. Структура викладання, ро-

зроблена в Західному університеті Каліфорнії, слу-

жить основою багатьох навчальних посібників і ви-

кладацьких планів у таких університетах, як 

Гарвард і університет Мак-Мастера [4,5].  

Останнім часом все більшої популярності на-

буває мобільне навчання з використанням віртуаль-

них технологій в сучасній медичній освіті. Нав-

чання клінічних умінь із використанням манекенів, 

тренажерів і стандартизованих пацієнтів під нагля-

дом викладача надає можливість студентам не 

тільки досконало опанувати клінічні уміння та на-

вички, але й відчути усю міру своєї відповідально-

сті, але при цьому не отримати психологічної тра-

вми, яка можлива, якщо таке трапиться із справж-

нім пацієнтом. Для України симуляційні тренінгові 

центри – це досить нова високотехнологічна мето-

дика навчання студентів-медиків. Однак Україна 

входить до складу грантового проекту “ePBLnet”, 

головна мета якого є створення Міжрегіональної 

мережі національних центрів медичної освіти з 

впровадження проблемно-орієнтованого навчання 

з використанням віртуальних пацієнтів. Освітній 

проект “ePBLnet” завершено у січні 2016 р. Учас-

никами проекту були університети-партнери з 

країн Європейського Союзу (Великобританія, Гре-

ція та Кіпр), а також країни пострадянського прос-

тору (Україна, Грузія та Казахстан). Загальна кіль-

кість партнерів становила 9.  

Інноваційний напрямок використання можли-

востей віртуальних пацієнтів сприяє поглибленню 

знань студентів, формуванню критичного клініч-

ного мислення та навичок прийняття рішень, розви-

тку навичок морально-етичної культури. За допо-

могою стандартизованих дій віртуального пацієнта 

та запису взаємодії з ним забезпечується об’єкти-

вне та неупереджене оцінювання комунікативних 

навичок студентів-медиків. Прикладами відкритих 

ресурсів застосування віртуальних пацієнтів з ме-

тою розвитку навичок інтрапрофесійної взаємодії 

майбутніх лікарів є: «e-ViP», vpSim, physioSim, 

Virtual Patient Project, DocCom. Ці та інші техноло-

гії розроблені також для підготовки до комунікати-

вної взаємодії в інтерпрофесійному середовищі 

[9,10]. 

Студентки віку прогресивного розвитку циф-

рових технологій потребують активного соціаль-

ного навчання. Саме тому, щороку все актуаль-

нішими стають платформами інформаційно-ко-

мунікативних технологій - соціальні мережі. В 

нашій країні соціальні мережі використовують в 

більшій мірі з розважальною та комунікативною 

метою, а ніж в навчальних цілях. Хоча їх викори-

стання у викладацькій практиці могло б сприяти 

вирішенню багатьох педагогічних завдань, а саме: 

розвиток комунікативних навичок студента та здіб-

ностей роботи у команді; організація виконання до-

машніх завдань та самостійної роботи, завдяки 

цілодобовій доступності; розвиток персонального 
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навчального середовища студента; індивідуальний 

підхід до кожного студента; усунення формальних 

бар’єрів між викладачем та студентом, що можуть 

перешкоджати ефективності навчання; зміна ролі 

та функцій викладача; створення електронного нав-

чального змісту дисциплін; можливість міжнарод-

ної співпраці та обміну досвідом роботи між викла-

дачами та студентами [1]. 

Досвід закордонних колег вказує на активне 

використання соціальних мереж в навчальному 

процесі. Так, дослідження Тайванський вчених 

підтверджує позитивний вплив використання елек-

тронних системних мереж, а саме мережі Facebook 

на розвиток навичок англомовного письма. Викла-

дач виконував допоміжну функцію та роль нагля-

дача за процесом, проте бере участь у дискусіях та 

коментарях, коли вважав за доцільне. Суть процесу 

навчання полягала у розміщенні завдань виклада-

чем на спеціально створених сторінках у мережі 

Facebook, студенти було виконувати ці завдання та 

коментують відповіді одногрупників. Такий спосіб 

взаємного оцінювання студенти визнали дуже ціка-

вим та ефективним, що було підтверджено жва-

вими дискусіями. За результатами дослідження, ви-

користання можливостей Facebook є, беззаперечно, 

дуже корисним, проте потребує значних часових та 

фізичних зусиль, що пов’язані із керуванням, коре-

гуванням та оцінюванням процесу викладачем. До 

уваги бралися також широко використовувані вір-

туальних мережах, включаючи Telegram, 

WhatsApp, Line, Viber тощо, які доступні багатьом 

студентам та викладачам на смартфонах [5,6]. 

До найбільш відомих сервісів, орієнтованих на 

збереження та передачу документів у різних форма-

тах належать такі, як Sctibd, Slideboom, Slideschare, 

Calameo та інші. Ці соціальні сервіси мало орієнто-

вані на спілкування, вони дозволяють зберігати до-

кументи, створені в різних форматах, надають мо-

жливість іншим користувачам скачувати файли, ре-

дагувати їх в різних режимах (on-line, off-line; 

індивідуально чи в групі; синхронно чи асинх-

ронно) [5]. 

Згідно дослідження університету Яхром Меди-

чних Наук студенти-медики використувують соціа-

льні спільноти для наукового спілкування, обгово-

рення дискусійних питань, обмінюються навчаль-

ними відео та зображеннями, що покращують 

засвоєння матеріалу. На головному форумі обгово-

рюються питання експлуатації електронних нав-

чальних курсів, викладачі діляться досвідом ство-

рення мультимедійних чи інтерактивних ресурсів 

тощо. Студенти мають змогу висловити зауваження 

чи пропозиції стосовно якості та повноти навчаль-

них матеріалів.  

На курсових форумах викладачі разом зі сту-

дентами обговорюють актуальні питання теоретич-

ної та клінічної медицини. Чат дає змогу в режимі 

реального часу поспілкуватися великій кількості 

користувачів (студенти та викладачі) на поточні 

теми [2,5]. 

Вивчення досвіду впровадження мобільного та 

мережного навчання дало змогу окреслити такі 

його переваги:  

 доступ до великих масивів інформації,  

 інтерактивність освітнього процесу,  

 «мимовільне» навчання,  

 доступність навчальної інформації для сту-

дентів із обмеженими фізичними можливостями 

[11]. 

Виявлено також основні труднощі його ре-

алізації в навчальному процесі, до яких відносимо: 

ускладнений контроль за використанням електрон-

них мобільних пристроїв, необхідність створення 

спеціальних методик щодо їх застосування та виро-

блення технічних і експлуатаційних умов викори-

стання мобільних пристроїв, недостатнє забезпе-

чення електронними мобільними освітніми ресур-

сами. 
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Одним из важных моментов функционирова-

ния системы дополнительного профессионального 

образования выступает необходимость наличия в 

данной системе квалифицированного кадрового 

персонала, поскольку слушателями на курсах по-

вышения квалификации, либо на программах пере-

обучения выступают специалисты отраслей народ-

ного хозяйства. Система ДПО, в пределах которой 

могло бы быть реализовано множество разных, не 

совпадающих друг с другом, образовательных тра-

екторий, является идеальной моделью для непре-

рывного образования. Каждая образовательная тра-

ектория должна быть обеспечена преподавателями, 

материально ‐ технической базой и средствами обу-

чения. Создание и обеспечение функционирования 

столь разветвлённой и многофункциональной си-

стемы для населения любой страны требует огром-

ных интеллектуальных и экономических ресурсов. 

[1, с. 83-99] 

Следует учитывать, что работодатели в совре-

менной системе дополнительного профессиональ-

ного образования имеют возможность играть ак-

тивную роль, путем участия в формировании про-

грамм обучения, поскольку именно они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг. 

Однако очевидно и то, что работодатели недоста-

точно полно пользуются этим правом, что порож-

дает дисбаланс в содержании программ повышения 

квалификации или переобучения, и потребностей 

работодателей, по чьей инициативе проходят обу-

чение слушатели. 

С прагматической точки зрения непрерывное 

профессиональное развитие рассматривают как 

средство адаптации трудовых ресурсов к требова-

ниям изменяющегося производственного процесса 

и условиям функционирования глобального рынка. 

Значение образовательных программ для 

взрослых проявляется во влиянии уровня образова-

ния на развитие социума, культуры и экономики, 

выступает средством обеспечения демократиче-

ских свобод, системообразующим моментом госу-

дарственной защищенности государства, условием 

эффективного общественного развития. [2] Тот 

факт, что дополнительное профессиональное обра-

зование является важным компонентом Проекта 

Концепции развития непрерывного образования 

взрослых в РФ до 2025 года подтверждает его зна-

чимость. Целью данного проекта является создание 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28567232
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условий для реализации права на образование в те-

чение всей жизни для взрослого населения Россий-

ской Федерации. В данной Концепции закреплено 

понятие непрерывного образования. 

В данной концепции отражены три основных 

вида непрерывного образования (Рисунок 1): 

 
Рис. 1. Виды непрерывного образования 

 

1. Формальное образование – это освоение 

образовательных программ в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

2. Неформальное образование – это прежде 

всего повышение квалификации, посредством обу-

чения на курсах, семинарах, тренингах. 

3. Спонтанное образование – познавательная 

деятельность человека, осуществляемая индивиду-

ально, с целью получения новых знаний, которые 

не связаны его профессиональной деятельностью 

(информальное образование). 

Для исследования лояльности и потребности 

специалистов, работающих в дополнительном про-

фессиональном образовании, было проведено со-

циологическое исследование в мае 2020 года на 

базе ГКУ ДПО «Учебный центр министерства фи-

нансов Ставропольского края» в форме анкетного 

опроса.  

Основная цель исследования касалась опреде-

ления потребности студентов в дополнительном 

профессиональном образовании, понимания необ-

ходимости непрерывного образования. 

Задачами исследования являлись: 

 выявление интереса обучающихся к полу-

чению дополнительного профессионального обра-

зования; 

 определение потребности обучающихся в 

дополнительном профессиональном образовании; 

 выявление целей получения дополнитель-

ного профессионального образования. 

Генеральная совокупность исследуемых вклю-

чала 20 сотрудников в возрасте от 29 до 75 лет.  

По результатам исследования было выявлено, 

что более 86% сотрудников принимали участие в 

программах дополнительного профессионального 

образования, а 14% планируют данное обучение. 

Все участники опроса при ответе на вопрос о необ-

ходимости посещения курсов дополнительного 

профессионального образования, указали, что для 

них данные курсы являются неотъемлемой частью 

профессионального развития. 

Для большинства анкетируемых (85%) целью 

посещения курсов является повышение профессио-

нальной квалификации, меньшая же часть опро-

шенных (15%) осталась при мнении, что курсы до-

полнительного образования нужны им для развития 

и саморазвития. 

По результатам исследования сделаны следу-

ющие выводы: 

1. в целом сотрудники адекватно понимают 

сущность дополнительного профессионального об-

разования, рассматривают его в контексте непре-

рывного образования; 

2. осознают важное значение дополнитель-

ного профессионального образования в обеспече-

нии качества профессиональной подготовки квали-

фицированного специалиста; 

3. у сотрудников выявлена потребность в до-

полнительном профессиональном образовании. 

Таким образом, можно заключить, что допол-

нительное профессиональное образование обеспе-

чивает: 

1. развитие мышления, коммуникативных 

навыков, установок и изменение самооценки; 

2. развитие креативности обучающихся по-

средством решения образовательных, научных, 

профессиональных и общественных проблем; 

3. способствует вторичной социальной и про-

фессиональной ориентации обучающихся; 

В заключение, можно сделать вывод, что в со-

временном обществе наивысшей целью является 

получение новых знаний. При стремительном раз-

витии современных технологий общество нужда-

ется в быстрой адаптации к ним и их освоению. До-

полнительное профессиональное образование во 

многом упрощает сложившуюся ситуацию. 

Формальное 
образование

Спонтанное 
образование

Неформальное 
образование
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Современное общество требует наличия у ин-

дивидов образования, как необходимого и базового 

элемента развития индивида и общества в целом. В 

настоящее время наблюдается устойчивая тенден-

ция к получению профессиональных и узкоспециа-

лизированных знаний, а создание информацион-

ного общества дало мощный толчок к пересмотру 

подходов к системе образования.  

С середины 60-х годов в Советском Союзе 

начинает развиваться система институтов повыше-

ния квалификации специалистов и руководящих 

работников в различных отраслях народного хозяй-

ства. К девяностым годам необходимость дополни-

тельного профессионального образования в связи с 

изменившимися экономическими условиями стала 

более чем актуальна. 

Система дополнительного профессионального 

образования на данный момент является фактором 

конкурентоспособности отдельно взятого работ-

ника и основой эффективного функционирования 

организации. В настоящее время система дополни-

тельного профессионального образования является 

инструментом быстрого обучения, получения необ-

ходимых компетенций, отвечающих потребностям 

изменившейся среды условий общественного про-

изводства и законодательства.  

Дополнительное профессиональное образова-

ние входит в систему непрерывного образования: 

дошкольное образование - общее среднее образова-

ние - начальное профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование и высшее 

профессиональное образование - академическое 

образование - дополнительное образование.  

Цели получения дополнительного профессио-

нального образования представлены на рисунке 

(рисунок 1). 

При этом можно определить следующие цели 

получения дополнительного профессионального 

образования:  

- повышение квалификации работников, ис-

ходя из современного уровня требований;  

- удовлетворение потребностей работодателя в 

повышении квалификации и профессиональной пе-

реподготовке кадров;  

- формирование и стимулирование потребно-

стей в повышении квалификации и профессиональ-

ной переподготовке кадров;  

- обеспечение социальной защищенности, со-

циальной реабилитации и занятости специалистов 

и др.  
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Рис. 1 Основные цели дополнительного профессионального образования 

 

Современное законодательство в области до-

полнительного профессионального образования 

предлагает достаточно большой выбор форм полу-

чения образования, начиная от краткосрочных про-

грамм, по результатам которых выдается удостове-

рение о получении квалификации, и заканчивая 

программами переподготовки, по результатам ко-

торой слушателям выдается диплом. Выбор формы 

и сроков дополнительного профессионального об-

разования зависит от целей, которые ставятся слу-

шателями.  

Дополнительное профессиональное образова-

ние набирает обороты во всем мире, и тому есть 

вполне объективные основания. Среди них можно 

выделить следующие: 

1. Основной характеристикой современного 

общества является чрезвычайно быстрое устарева-

ние информации, что впоследствии обесценивает 

знания специалистов, полученных в процессе обу-

чения по программам высшего профессионального 

образования. Средняя норма времени обновления 

прикладных, а во многом и базовых, профессио-

нальных знаний в технологически продвинутых от-

раслях составляет 3–5 лет, на протяжении которых 

обесценивается до трети специальных знаний ра-

ботника. Следовательно, в целях поддержания зна-

ний на актуальном уровне, работникам регулярно 

проходить переобучение или повышение квалифи-

кации, что обуславливает поддержание стабильно 

высокого спроса на данный вид услуг. 

2. Безусловным фактом остается то, что в 

настоящее время владение эксклюзивной информа-

цией является достаточно дорогостоящим сред-

ством производства. Сейчас, в эпоху наполненно-

сти информационного пространства некачествен-

ной информацией, данный фактор производства 

наиболее актуален. Именно прохождение обучения 

по программам дополнительного профессиональ-

ного образования позволяет слушателям получить 

качественную, актуальную информацию.  

Таким образом, дополнительное профессио-

нальное образование, являясь одним из элементов 

системы образования в РФ, является средством ка-

чественного, непрерывного и оперативного воспол-

нения необходимых знаний.  

Современный контекст развития идей непре-

рывного образования указывает на то, что дополни-

тельное профессиональное образование является 

объективной необходимостью современного обще-

ства. Дополнительное образование представляет 

собой самую гибкую и эффективную форму обра-

зования, которая позволяет реализовать идеи «об-

разования длиною в жизнь» и «образования шири-

ною в жизнь». [1, с. 74-80] На сегодняшний день 

оно является одной из неотъемлемых форм обуче-

ния. 

Система дополнительного профессионального 

образования, как элемент системы образования в 

целом, функционирует в среде, и находится под 

влиянием большого количества факторов, пред-

ставленных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные факторы, оказывающие влияние на систему дополнительного профессионального об-

разования 

 

Вследствие влияния на систему дополнитель-

ного профессионального образования огромного 

количества факторов внешней среды, эффектив-

ность его функционирования определяется сложив-

шимися в среде воздействия обстоятельствами. 

Проблему формирования системы дополнитель-

ного профессионального образования, как состав-

ной части государственной политики в области раз-

вития человеческих ресурсов в настоящее время 

необходимо рассматривать с учетом реально скла-

дывающихся в Российской Федерации динамики 

развития сферы занятости, рынка труда, образова-

тельных услуг, динамично протекающих процессов 

модернизации образования. По оценкам специали-

стов Института управления образованием РАО, 

российский рынок образовательных услуг в обла-

сти повышения квалификации недостаточно насы-

щен, поскольку ожидается значительный рост по-

требности в получении дополнительного образова-

ния (примерно 1 раз в 2-3 года, однако в свете 

нынешних темпов обновления законодательства, 

гораздо чаще), следовательно, ожидается рост ко-

личества учреждений, занимающихся предоставле-

нием программ по повышению квалификации. 

Необходимость массовой профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации специали-

стов и руководителей для обеспечения проводимых 

в России образовательных реформ, поддержания в 

дальнейшем высокого уровня квалификации кад-

ров требует построения более гибкой системы до-

полнительного профессионального образования, 

быстро реагирующей на меняющиеся обстоятель-

ства как в регионах, так и в обществе в целом. 

Таким образом, основное призвание системы 

дополнительного профессионального образования 

заключается в обеспечении непрерывности образо-

вания и развития кадрового потенциала, в соответ-

ствии с потребностями экономики и требованиями 

в образовательной среде. 
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Еще задолго до подписания 24 марта 2014 года 

Президентом России В.В. Путиным указа о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе 

«ГТО» и введение его с 1 сентября 2014 года в РФ 

как нормативную и программную основу физиче-

ского воспитания населения, в Адыгейском госуни-

верситете ежегодно проводились Первенства АГУ, 

организованные по принципу многоборья, в кото-

рые входило выполнение испытаний по видам ГТО 

образца конца 90-х. На сегодняшний день система 

зачетных тестов физической подготовленности сту-

дентов составлена так же на основе видов ВФСК 

«ГТО», по итогам выполнения которых можно су-

дить о уровне готовности их к выполнению VI сте-

пени данного комплекса.  

Изучение уровня физической подготовленно-

сти девушек было проведено на основе анализа ре-

зультатов испытаний студенток одного набора за 3-

х летний период обучения на направлении «бака-

лавр» факультета Педагогики и психологии и фа-

культета Социальных технологий и туризма. В те-

стировании принимали участие 52 девушки, по со-

стоянию здоровья соответствующих основной 

медицинской группе. Программа тестирования 

включала следующие виды испытаний: 

- бег 2000 метров; 

- бег 100 метров; 

- подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу; 

- наклон вперед из положения стоя на гимна-

стической скамье; 

- прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами; 

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

Изучение статистических данных уровня фи-

зической подготовленности девушек путем сопо-

ставления их с нормативными требованиями ВФСК 

«ГТО» позволяет установить, что из семи видов ис-

пытаний, только по трем уровень физической под-

готовленности девушек соответствует или до-

вольно близок к нормативным требованиям. Это та-

кие виды, как «наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье», 

«прыжок в длину с места толчком двумя ногами» и 

«поднимание туловища из положения лежа на 

спине». 

Так, количество сгибаний и разгибаний туло-

вища из положения лежа (за одну минуту) на пер-

вом курсе не соответствует нормативным требова-

ниям и составляет 33,5±11,3 раз, однако, на втором 

курсе данный показатель возрастает до 35,7±11,3 

http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
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раз и стабилизируется на третьем 35,8±12,4, что со-

ответствует нормативам бронзового значка. Разви-

тие гибкости девушек, определяемой путем выпол-

нения наклона вперед из положения стоя на гимна-

стической скамейке, соответствует нормативным 

требованиям серебреного значка ВФСК «ГТО» на 

всех курсах. А результат выполнения испытания 

«прыжок в длину с места толчком двумя ногами», 

на 2 курсе поднялся до уровня бронзового значка 

(Таблица 1). 

Таблица 1.  

Уровень физической подготовленности девушек. 

№ Виды испытаний 

Показатели физической 

подготовленности девушек 
Нормативы ВФСК «ГТО» 

1 курс 2 курс 3 курс 
Бронз. 

знак 

Сереб 

знак 

Золо. 

знак 

1 Бег 100 м (с).  17,9±2,3 17.6±2,6 18,3±2,1 17,5 17,0 16,5 

2 Бег 2000 м(мин, с). 14,8±1,81 13,9±1,63 14,7±2,5 11,35 11,15 10,3 

3 
Сгиб/разгиб рук в упоре 

лежа на полу (кол.раз). 
8,1± 5,3 8,5±4,6 7,2±4,3 10 12 14 

4 

Наклон вперед из поло-

жения, стоя на гимнасти-

ческой скамье (см).  
11,5±6,2 12,6±7,0 11,2±6,5 8 11 16 

5 

Сгибание разгибание ту-

ловища из положения 

лежа (кол.раз за 1 мин). 

32,1±10,1 35,2±11,1 35,6±12,1 34 40 47 

6 
Прыжок в длину с места 

(см). 
168,3± 18 173,9±22 163±18,5 170 180 195 

7 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекла-

дине 

5,3±6 6,5±6,4 7,3±5,7 10 15 20 

В остальных видах испытаний уровень физи-

ческой подготовленности студентов не соответ-

ствует нормативным требованиям ВФСК «ГТО». 

Изучение выполнения требований комплекса 

ГТО в исследуемой группе девушек позволяет уста-

новить, что их готовы выполнить 31,4% испытуе-

мых. При этом, требования бронзового значка в 

многоборье готовы выполнить 25,2% испытуемых 

девушек, требования серебряного значка – 4,2%, а 

золотого– всего 2%. 

Выполнение нормативных требований ком-

плекса ГТО в отдельных видах испытаний (Таблица 

2) позволяет установить, что нормативы бронзо-

вого значка наиболее доступны для выполнения в 

тесте на гибкость (их выполняет 34,5% испытуе-

мых) и менее всего доступны при выполнении бе-

говых видов (их выполняет 9,3% испытуемых). 

Таблица 2.  

Доля испытуемых девушек, выполняющих требования ВФСК «ГТО»  

в отдельных видах испытаний 

№  Виды испытаний 
Количество студентов  

Бронз.знак Серебр.  Золот.  

1. Бег 100 м (с).  13,5% 4,5% 2,8% 

2. Бег 2000 м (мин, с). 9,3% 3,7% 2,3% 

3. 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

(кол.раз). 
20,3%  14% 2,2 

4. 
Наклон вперед из положения, стоя на гимна-

стической скамейке (см). 
34,5%  22,1% 9,1 

5. 
Сгибание/разгибание туловища из положе-

ния лежа (кол.раз за 1 мин). 
27,5% 9% 4,5% 

6. Прыжок в длину с места (см). 20,5% 10,5% 5,5% 

7. 
Подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине 
18,6% 10,2% 3,3% 

Нормативные требования серебряного значка 

так же, как и бронзового, наиболее доступны при 

выполнении теста на гибкость, их выполняет 22,1% 

испытуемых, и менее всего в беге на 2000 м (3,7% 

испытуемых).  

Нормативные требования золотого значка, так 

же наиболее доступны при выполнении теста на 

гибкость, их выполняет 9,1% испытуемых, и менее 

всего доступны при сгибании разгибании рук в 

упоре лежа (2,2% испытуемых). 

Таким образом, оценка физической подготов-

ленности девушек на основе требований ВФСК 

«ГТО», позволяет заключить следующее: 

1. Нормативные требования ВФСК «ГТО» из 

52 девушек способны выполнить 15,3% испытуе-

мых. Из них требования бронзового значка готовы 
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выполнить 9,3%, серебряного значка – 3,7%, а золо-

того всего – 2,3%. 

При этом более 80% девушек не смогли спра-

виться с нормативными требованиями ВФСК 

«ГТО». 

2. Существующий подход к формированию об-

щей выносливости и скоростно-силовых качеств у 

девушек не обеспечивает достижение физической 

подготовленности на уровне требований ВФСК 

«ГТО».  

Особенно вызывает беспокойство низкий уро-

вень развития выносливости, поскольку это физи-

ческое качество определяет работоспособность че-

ловека и адаптационные возможности сердечно-со-

судистой системы. Снижение адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы в 

условии интенсификации образовательного про-

цесса приводит к патологии системы. Это подтвер-

ждается и результатами медицинского осмотра. 
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Аннотация 

Одной из главных проблем на сегодняшний день является необходимость повышения эффектив-

ного использования возможностей физической культуры и спорта в сохранении и укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании мотивации на ведение здорового образа 

жизни студенческой молодежи. 

Abstract 

One of the main problems today is the need to increase the effective use of the opportunities of physical 

culture and sports in maintaining and strengthening health, harmonious and comprehensive development of the 

individual, the formation of motivation for a healthy lifestyle of students. 
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тивность, укрепление здоровья. 
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В настоящее время человек все дальше отхо-

дит от физического труда, что заметно влияет на об-

щее состояние здоровья. В условиях, когда двига-

тельная активность людей ограничивается специ-

фикой труда и быта, именно постоянные занятия 

физическими упражнениями и разнообразными ви-

дами спорта могут стать причиной для раскрытия 

природных задатков и возможностей молодого че-

ловека. Не случайно перед людьми разных возрас-

тов встает нелегкий выбор: какими упражнениями, 

каким видом спорта и каким способом этим зани-

маться для укрепления здоровья, физического раз-

вития, поддержания и повышения уровня работо-

способности. Двигательная активность - вот в чем 

нуждается человек для нормального функциониро-

вания, для укрепления здоровья и хорошего само-

чувствия.  

http://www.gto-normy.ru/
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По материалам исследований Института воз-

растной физиологии РАО, были определены не-

сколько факторов риска:  

- низкая двигательная активность;  

- чрезмерное статическое напряжение; 

- стрессовая тактика педагогического воздей-

ствия; 

- интенсификация учебного процесса; 

- нерациональная организация учебной дея-

тельности, в том числе физкультурно-оздорови-

тельной работы; 

- низкая валеологическая грамотность и ва-

леологическая культура 

Основными направлениями спортивного вос-

питания студентов являются формирование и кор-

рекция следующих возможных подсистем лично-

сти: знаний, мотивационных образований - жела-

ний, стремлений, интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций, умений, навыков, способ-

ностей. Поэтому в структуре спортивного воспита-

ния студентов важно различать два направления.  

Первое направление - воспитание позитив-

ного отношения к спорту. Это направление преду-

сматривает решение двух задач: 

1. Первая задача состоит в том, чтобы воспи-

тать позитивную 

оценку спорта, которая включает в себя: 

 знания о спорте, позволяющие уверенно 

ориентироваться в мире спорта и давать ему 

оценку; 

 предрасположенность (диспозиция, уста-

новка) по отношению к спорту; 

 информационную и операциональную го-

товность к связанным со спортом видам деятельно-

сти; 

 реальное поведение и его проявление в 

виде определенных форм деятельности. 

2. Вторая задача — содействовать осмысле-

нию позитивной 

оценки спорта. 

Решение этих задач должно содействовать 

формированию спортивной культуры. Второе 

направление - воспитание посредством спорта. 

Его цель - всемерно содействовать процессу социа-

лизации студентов, который затрагивает все 

направления их личностного развития: телесно-фи-

зическое, когнитивное, эмоциональное, психосоци-

альное. 

Организационными особенностями студен-

ческого спорта являются: 

- доступность и возможность заниматься 

спортом в часы обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Физическая культура»; 

- возможность заниматься спортом в свобод-

ное от учебных академических занятий время; 

- заниматься в спортивных секциях и группах, 

а также самостоятельно; 

- возможность систематически участвовать 

в студенческих спортивных соревнованиях доступ-

ного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во 

внутренних и внешних соревнованиях по избранным 

видам спорта). 

Вся эта система дает возможность каждому 

практически здоровому студенту сначала познако-

миться, а затем выбрать вид спорта для регулярных 

занятий. 

Основные мотивационные варианты и 

обоснования индивидуального выбора обучаю-

щимися отдельных видов спорта или систем фи-

зических упражнений для регулярных занятий в 

учебное и свободное время:  

1) укрепление здоровья, желание стать силь-

ным, крепким, бодрым и энергичным; 

2) коррекция отдельных недостатков физи-

ческого развития, увеличение функциональных воз-

можностей организма; 

3) испытываемое своеобразное чувство 

удовлетворенности от проявления мышечной ак-

тивности и эстетического наслаждения красо-

той, точностью, ловкостью своих движений; 

4) стремление через спорт подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности и овла-

деть жизненно необходимыми умениями и навы-

ками; 5) стремление добиться рекордных резуль-

татов, доказать свое 

спортивное мастерство, добиться победы в сорев-

нования. 

Некоторые изменения, происходящие с ор-

ганизмом под воздействием занятий физиче-

скими упражнениями: 

1. Укрепляется костная и мышечная си-

стемы; 

2. Укрепляется сердечная мышца; 

3. Увеличивается объем легких (а некоторые 

исследования связывают возрастание объема лег-

ких с более высокой продолжительностью жизни); 

4. Уменьшается риск развития атероскле-

роза; 

5. Увеличивается общий объем крови; 

6. Повышается работоспособность, улуч-

шается способность справляться с физическими и 

эмоциональными стрессами. 

 «Физическая культура» на сегодняшний день 

является не только учебной дисциплиной, но и важ-

нейшим компонентом целостного развития лично-

сти, его общей культуры, психофизического ста-

новления и профессиональной подготовки сту-

дента, необходимым для самоутверждения, 

социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 
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Аннотация 

Одним из главных направлений работы специалиста по физическому воспитанию на сегодняш-

ний день является формирование у студентов знаний о его здоровье, воспитание устойчивой установки 

на постоянные занятия физическими упражнениями и обучение умению эффективной реализации тако-

вой в процессе организации здорового образа жизни. 

Abstract 

One of the main areas of work of a specialist in physical education today is the formation of students' 

knowledge about their health, education of a stable attitude to constant physical exercise and training in the ability 

to effectively implement such in the process of organizing a healthy lifestyle. 
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На протяжении многих лет каждый молодой 

человек находится под систематическим, целена-

правленным, педагогическим воздействием. С уче-

том дошкольного, среднего, среднего-профессио-

нального и высшего образования эта цифра вырас-

тает значительно. Но именно в период наиболее 

интенсивного физического формирования его лич-

ности, большинство молодых людей прекращают 

занятия физическими упражнениями. В основном 

это происходит у женщин в 14-21 года, у мужчин – 

16-25 лет. Приход молодежи к занятиям физиче-

скими упражнениями, как показывают опросы, но-

сит больше спонтанный характер: у 38% занимаю-

щихся интерес к занятиям вызвали друзья, у 15% - 

под влиянием родителей, у 9% - средства массовой 

информации и всего 8% - учителя. 

Формирование культурной потребности в фи-

зическом совершенствовании требует, прежде 

всего, воспитания устойчивой установки на посто-

янные занятия физическими упражнениями. Необ-

ходимо учитывать тот факт, что для собственного 

«прочувствования» влияния физических упражне-

ний на состояние человека необходимо, как мини-

мум, шесть-восемь месяцев непрерывной работы, а 

такой долгий период не может не отразиться нега-

тивно на отношении к физической культуре. Реша-

ющим, в этих условиях, становится попытка при-

влечение их к самостоятельным занятиям. Однако 

самостоятельные занятия физическими упражнени-

ями не получили еще должного распространения в 

повседневной жизни. И основы к постоянным заня-

тиям физическими упражнениями необходимо за-

кладывать в дошкольном и младшем школьном воз-

расте. 

Изучение воздействия учебно-воспитатель-

ного процесса в школе и образа жизни на формиро-

вание здоровья выявило основные факторы риска, 

влияющие на ухудшение состояние здоровья де-

тей. К ним относятся: повышенные учебные 

нагрузки, ухудшившиеся условия жизни и вредные 

привычки, процессы интенсификации обучения, 

повышения требований и роста объема учебной 
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информации. При этом резко повысилась и психо-

логическая напряженность внутришкольной 

среды. К сожалению, в нынешних условиях ро-

дители, идя на поводу своих амбиций, подчас 

оказывают здоровью своих детей "медвежью 

услугу", стараясь бесконечно раздвинуть рамки об-

разовательного поля. Комплексное обследование 

учащихся школ показало, что снижение адаптаци-

онных возможностей организма, рост психологи-

ческих трудностей, торможение физического 

развития детей, как правило, констатируется у тех 

школьников, которые, кроме учебных занятий, 

имеют подобные дополнительные нагрузки. В се-

мьях, где родители имели высшее образование и 

престижные профессии, дети младшего школьного 

возраста почти всегда имели дополнительные вне-

школьные нагрузки; причем предпочтение отдава-

лось, к сожалению, пассивным видам, снижающим 

уровень двигательной активности детей. При 

этом, соответствие нагрузок на ребенка его 

возможностям, практически игнорируются ро-

дителями, иногда из-за амбициозности, но чаще 

из-за банального незнания. Должное внимание сле-

дует уделять коррекции времени занятий и отдыха, 

сна и прогулок. Вооружить родителей этими зна-

ниями - значит сделать первый шаг в формирова-

нии их правильного отношения к ребенку, что в 

свою очередь, должно способствовать его нор-

мальному развитию, укреплять физическое здо-

ровье. удовлетворять потребности по ликвидации "дви-

гательного голода". 

В настоящее время проблема массового 

приобщения студенческой молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом приобретает осо-

бую актуальность и значимость. Физическое воспи-

тание в высшем учебном заведении - это часть 

учебно-воспитательного процесса и имеет цель со-

действовать сохранению и всестороннему разви-

тию физических способностей студентов. 

Целью нашего исследования было определе-

ние изменений в уровне физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в 2020 году в сравнении с 

данными 2015 года (в скобках отображены значе-

ния за 2015 год). В исследованиях приняли участие 

136 юношей и девушек Адыгейского госуниверси-

тета. В таблицах улучшение прежних показателей 

выделено полужирным, ухудшение – курсивом. 

Таблица 1 

Формы самостоятельных занятий 
% занимающихся с недельной нагрузкой 

0-1 занятие 2-3 занятия 6-7 занятий 

Утренняя гигиеническая гимнастика 
41%(49%) 

- 8 % 

30%(28%) 

+ 2 % 

3,4% (4.3%) 

- 0.9 % 

Занятия общей физической подготовкой 
31%(43%) 

- 12 % 

26%(21%) 

+ 5 % 

6.6%(5.7%) 

+0.9 % 

Занятия в спортивных секциях 
47%(43%) 

+ 4 % 

21%(29 %) 

- 8 % 

3.6%(6.2%) 

- 2.6 % 

Как видно из таблицы 1, незначительные по-

ложительные сдвиги произошли в занятиях студен-

тами общей физической подготовкой и утренней 

гигиенической гимнастикой, в то время как про-

цент занимающихся спортом заметно снизился. 

Таблица 2 

Направление  

двигательной деятельности 

уровень участия 

нет редко часто 

Физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия(дни здоровья, праздники, походы) 

41%(37%) 

+4 % 

34%(39%) 

- 5 % 

20%(27%) 

- 7 % 

Соревнования (факультетские, университет-

ские) 
44%(57%) 

- 13 % 

32%(24%) 

+ 8 % 

27%(21%) 

+ 6 % 

Спорт (спортивные группы, секции) 
68%(63%) 

+ 5 % 

13%(65%) 

- 12 % 

8%(14%) 

- 6 % 

Соревнования(городские, республиканские...) 
92%(82%) 

+10 % 

26%(33%) 

- 7 % 

2%(6%) 

- 4 % 

В школе занимался:1-спортом, 

2-музыка, компьютер, иностранные языки, ри-

сование. 

1 2 

10% (21%) 

- 11 % 

64% (68%) 

- 4 % 

Положительные сдвиги по таблице 2 произо-

шли лишь с увеличением доли показателей массо-

вости участия в Спартакиаде ВУЗа. 
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Таблица 3 

 да нет не всегда 

Не занимающиеся физкультурно-спортивными ме-

роприятиями лучше успевают в учебе 

65%(52%) 

+ 14 % 

15%(21%) 

- 6 % 

20%(29%) 

- 9 % 

Занятия спортом создают дефицит времени 
64%(52%) 

+ 12 % 

18%(25%) 

- 5 % 

26%(28%) 

-3 % 

Место спортсменов на факультетах физической 

культуры и спорта 

45%(51%) 

- 6% 

25%(22%) 

+3 % 

30%(27%) 

+ 2 % 

Результаты исследования, лишь с небольшой 

разницей, подтверждают результаты 5 летней дав-

ности о том, что отношение к занятиям физиче-

скими упражнениями и к занятиям спортом, среди 

студенческой молодежи осталось без серьезных из-

менений. В связи с этим, большое значение имеет 

увеличение информационной, образовательной и 

разъяснительной работы среди студентов и школь-

ников о собственном здоровье, его укреплении, 

средствах и способах улучшения физического раз-

вития, вести непрерывную пропаганду здорового 

образа жизни. 

К сожалению, проблема физического совер-

шенствования решается, как правило, за счет совер-

шенствования учебных программ и совершенство-

вания методики преподавания физического воспи-

тания. И это на фоне того, что далеко не все 

отличаются крепким здоровьем и достаточным 

уровнем физической подготовленности. Это, не в 

последнюю очередь, связано с тем, что в этот пе-

риод не уделяется должного внимания выработке 

сознательного отношения к своему здоровью, фор-

мированию привычки систематических занятий 

физическими упражнениями. Поэтому основной 

путь внедрения физической культуры в быт уча-

щейся молодежи – это формирование в процессе 

физического воспитания потребности в самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями. 

Ориентация на человеческую личность как 

цель и объект-субъект деятельности – открывает 

новый ракурс для определения и средств, и резуль-

тата, и процесса деятельности, как учащейся моло-

дежи, так и тех, кто их обучает, готовит к профес-

сии. Ведь именно специфика сложнейшего систем-

ного объекта деятельности (который одновременно 

является и ее субъектом) – должна быть главным 

фактором для отбора и построения познавательной, 

духовной, социальной и предметно-практической 

деятельности, для конструирования содержания 

физкультурного образования на всех уровнях его 

организации – от учебных планов до выбора орга-

низационных структур учебного процесса 

Список литературы: 

1. Заболотний,А.Г., Тхакумачева Ю.Б., Мирза 

М.Ю., Золотцева Е.В., Отношение к занятиям фи-

зической культурой и спортом студентов вуза / XIV 

Международная научно-практическая конферен-

ция «Физическая культура, спорт и здоровье сту-

денческой молодежи в современных условиях: про-

блемы и перспективы развития», Тульский госу-

дарственный университет 2019 г. -С. 66-68 

2. Мирза М.Ю., Чувакин А.Л., Ушхо Ю. Д., 

Анализ отношений и мотиваций студентов к заня-

тиям физической культурой и спортом в ВУЗе. / 

Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary) № 

45 2020 г. –С. 35-37 

3. Мирза М.Ю., Тхакумачева Ю.Б., Ельникова 

О.О. Повышение уровня двигательной активности 

студентов в рамках деятельности студенческого 

спортивного клуба. Физическая культура, спорт и 

здоровье студенческой молодежи в современных 

условиях: проблемы и перспективы развития.2019. 

Тула С. 57-60. 

 

 

  



«Colloquium-journal» #18(105), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 

Мирза Мурат Юнусович 

старший преподаватель кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «АГУ» 

Адыгейского государственного университета 

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208.  

Корохова Нафисет Асхадовна 

Чунтыжева Зарет Исмаиловна 

Ельникова Ольга Олеговна 

Ушхо Юрий Дамирович 

 

МОТИВЫ, ОРИЕНТАЦИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОТРЕБНОСТИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ 

 

Mirza Murat Yunusovich 

the senior teacher of the pulpit of the physical education FGBOU IN "AGU" 

Adyghe State University 

385000 Republics Adygeya, Maykop, str. Pervomayskaya, 208. 

  Korohova Nafiset Askhadovna 

 Chuntizheva Zaret Ismailovna  

Elnikova Olga Olegovna 

Ushho Yury Damirovich 
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Аннотация 

Одной из главных проблем на сегодняшний день является организация целенаправленной работы 

по приобщению студентов к физической культуре, как одного из важнейших слагаемых в формировании 

здорового образа жизни и эффективных средств по укреплению и сохранению здоровья, развитие позна-

вательного интереса студентов к занятиям физической культурой.  

Abstract 

One of the main problems today is the organization of purposeful work to introduce students to physical 

culture, as one of the most important components in the formation of a healthy lifestyle and effective means to 

strengthen and preserve health, the development of students ' cognitive interest in physical culture. 

 

Ключевые слова: мотивации, ценностные ориентации, самооценка.  

 Key words: : motivations, value orientations, self-esteem. 

 

Гармоничное сочетание оздоровительной, 

физкультурной и спортивной видов деятельности в 

физическом, духовно-нравственном и творческом 

развитии личности, несомненно, способствует ста-

новлению мобильности, способности к творчеству 

и активной деятельности, развитию целостной лич-

ности, реализующей себя в гармонии духовных и 

физических сил, активизированию готовности пол-

ноценно реализовывать свои силы в здоровом и 

продуктивном стиле жизни, профессиональной де-

ятельности, формированию знаний о жизнедеятель-

ности человека, о его здоровье и здоровом образе 

жизни, владеть аспектами практических умений и 

навыков, которые обеспечивают укрепление и со-

хранение здоровья, формировать и улучшать пси-

хофизические способности и качества личности. 

Одними из главных составляющих успешного вы-

полнения физкультурно-спортивной деятельности 

являются ценностные ориентации и мотивации. 

По качественному критерию в сфере физиче-

ской культуры ценности могут быть разделены на: 

- материальные (условия занятий, качество 

спортивной экипировки, льготы со стороны обще-

ства); 

- физические (здоровье, телосложение, дви-

гательные умения и навыки, 

физические качества, физическая подготов-

ленность); 

- социально-психологические (отдых, раз-

влечение, удовольствие, трудолюбие, навыки пове-

дения в коллективе, чувства долга, чести, совести, 

благородства, средства воспитания и социализа-

ции, рекорды, победы, традиции); 

- психические (эмоциональные пережива-

ния, черты характера, свойства и качества лично-

сти, творческие задатки); 

- культурные (познание, самоутверждение, 

самоуважение, чувство собственного достоинства, 

эстетические и нравственные качества, общение, 

авторитет). 

Научные исследования позволили выделить 

три группы - ранга ценностных ориентации студен-

тов в физкультурно-спортивной деятельности: 

1. физическое Я, самоактуализация, мо-

рально-волевые качества, функциональное содер-

жание; 

2. общение, социальное признание, красота; 

3. знания, материальные ценности, сексу-

альный аспект. 

Наиболее весомым и значимым оказался ранг, 

связанный с физическим «Я», с функциональным 

содержанием деятельности (высокая подвижность, 
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физические нагрузки, эмоциональные пережива-

ния), с актуализацией (успех, самовыражение, са-

моутверждение), с морально-волевыми качествами 

(воля, настойчивость). 

Именно поэтому этим ценностям необходимо 

уделять особое внимание в физкультурно-спортив-

ной деятельности. 

Мотивация является основой любой деятель-

ности, так как именно в ней заключён механизм 

личной активности, заинтересованности человека в 

деятельности. Именно с точки зрения мотивации 

можно говорить о нацеленности личности на удо-

влетворение своих потребностей, запросов, на фор-

мирование активности в деятельности, на опреде-

ление своей жизненной ориентации. Выдающийся 

психиатр, невропатолог и психолог В. Н. Мясищев 

говорил, что результаты, которых достигает чело-

век в своей жизни, лишь на 20-30% зависят от его 

интеллекта, а на 70-80% - от мотивов, которые по-

буждают его определенным образом себя вести. 

Причины, влияющие на интерес и активность 

на занятиях по физической культуре, по своему ха-

рактеру можно разделить на три группы:  

- группа причин организационного характера; 

- группа причин методического характера; 

- группа причин личностного характера.  

Изучения данной проблемы разными авторами 

показали, что в среднем среди причин методиче-

ского характера примерно 41% - это несоответствие 

предлагаемых нагрузок физическим возможно-

стям, среди личностных причин 37% - низкий уро-

вень собственной физической подготовленности, 

среди причин организационного характера - отсут-

ствие занятий по интересам - 42%. 

Отношение студентов к физической культуре 

и спорту -- одна из актуальных социально-педаго-

гических проблем, так как физкультурно-спортив-

ная деятельность, на сегодняшний день, еще не 

стала для студентов насущной потребностью, не 

превратилась в личный интерес. 

Какие же виды мотивов необходимо при этом 

использовать: 

1. Оздоровительные мотивы. Наиболее силь-

ной мотивацией молодежи к занятиям физиче-

скими упражнениями является возможность укреп-

ления своего здоровья и профилактика заболева-

ний. Благотворное воздействие на организм 

физических упражнений. 

2. Двигательно-деятельностные мотивы. 

Выполнение умственной деятельности приводит к 

понижению процента восприятия информации. Вы-

полнение специальных физических упражнений 

для мышц всего тела и зрительного аппарата значи-

тельнее повышает эффективность релаксации, чем 

пассивный отдых, и удовольствие от самого про-

цесса занятий физическими упражнениями. При за-

нятиях физическими упражнениями в организме 

человека происходят изменения деятельности всех 

систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и 

дыхательной. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы. 

Данный вид мотивации основывается на стремле-

нии человека улучшить собственные спортивные 

достижения.  

4. Эстетические мотивы. Мотивация сту-

дентов к занятиям физическими упражнениями за-

ключается в улучшении внешнего вида и впечатле-

ния, производимого на окружающих. 

5. Коммуникативные мотивы. Совместные 

занятия физической культурой и спортом содей-

ствуют улучшению коммуникации между социаль-

ными и половыми группами. 

6. Познавательно-развивающие мотивы. 

Данная мотивация тесно связана со стремлением 

человека познать свой организм, свои возможно-

сти, а затем и улучшить их с помощью средств фи-

зической культуры и спорта. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической 

культурой и спортом дают неограниченные воз-

можности для развития и воспитания в обучаю-

щихся творческой личности. 

8. Профессионально-ориентированные мо-

тивы. Группа данной мотивации связана с разви-

тием занятий физической культурой, ориентиро-

ванных на профессионально важные качества сту-

дентов, для повышения уровня их подготовки к 

трудовой деятельности. 

9. Административные мотивы. Занятия фи-

зической культурой являются обязательными в 

учебных заведениях России. Для получения кон-

трольных результатов введена система зачетов, 

один из которых по предмету «Физическая куль-

тура». 

10. Психолого-значимые мотивы. Занятия 

физическими упражнениями положительно влияют 

на психическое состояние подрастающей моло-

дежи. Определенные виды физических упражнений 

являются незаменимым средством нейтрализации 

отрицательных эмоций у человека. 

Мотивационно-ценностный компонент отра-

жает активное положительное эмоциональное от-

ношение к физической культуре, сформированную 

потребность в ней, систему знаний, интересов, мо-

тивов и убеждений, организующих и направляю-

щих волевые усилия личности, познавательную и 

практическую деятельность по овладению ценно-

стями физической культуры, нацеленность на здо-

ровый образ жизни, физическое совершенствова-

ние. Кругозор личности в сфере физической куль-

туры определяют знания. Их можно разделить на 

теоретические, методические и практические зна-

ния. 

Знания необходимы для самопознания лично-

сти в процессе физкультурно-спортивной деятель-

ности. Прежде всего, это относиться к самосозна-

нию, т.е. осознанию себя как личности, осознанию 

своих интересов, стремлений, переживаний. Пере-

живание различных эмоций, сопровождающих са-

мопознание, формирует отношение к себе и обра-

зует самооценку личности. Таким образом, само-

оценка - это результат сравнительного познания 

себя, а не просто констатация наличных возможно-
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стей. В связи с самооценкой возникают такие лич-

ностные качества, как самоутверждение, тщесла-

вие, честолюбие.  

Самооценка имеет ряд функций: сравнитель-

ного познания себя (чего я стою); прогностическая 

(что я могу); регулятивная (что я должен сделать, 

чтобы не потерять самоуважение, иметь душевный 

комфорт). Как показали исследования, студент ста-

вит перед собой цели определенной трудности, т.е. 

имеет определенный уровень притязаний, который 

должен быть адекватным его реальным возможно-

стям.  

 Потребности в физической культуре - главная 

побудительная, направляющая сила поведения лич-

ности. Потребности тесно связаны с эмоциями - пе-

реживаниями, ощущениями приятного и неприят-

ного, удовлетворения или неудовлетворения. Удо-

влетворение потребностей- сопровождается 

положительными эмоциями (радость, счастье), не-

удовлетворение - отрицательными (отчаяние, разо-

чарование, печаль). Возникшая на основе потреб-

ностей система мотивов определяет направлен-

ность личности, стимулирует и мобилизует её на 

проявление активности.  

 Выделяют следующие мотивы, связанные с 

занятиями физической культурой: 

- физического совершенствования - стремле-

ние ускорить темпы собственного физического раз-

вития, занять достойное место в своём окружении, 

добиться признания и уважения; 

- дружеской солидарности, продиктованные 

желанием быть вместе с друзьями, общаться и со-

трудничать с ними; 

- долженствования, связанные с необходимо-

стью посещать занятия по физической культуре, 

выполнять требования учебной программы; 

- соперничества, характеризующий стремле-

ние выделиться, самоутвердиться в своей среде, до-

биться авторитета, поднять свой престиж, быть 

первым, достичь как можно большего; 

- подражания, связанный со стремлением быть 

похожим на тех, кто достиг определенных успехов 

в физкультурно-спортивной деятельности, обла-

дает особыми качествами или достоинствами, при-

обретенными в результате занятий физической 

культурой; 

- спортивный мотив, определяющий стремле-

ние добиться каких-либо значительных результа-

тов; 

-процессуальный, сосредотачивающий внима-

ние не на результате деятельности, а на самом про-

цессе занятий физической культурой; 

- игровой, выступающий средством развлече-

ния, нервной разрядки и отдыха; 

- комфортности, определяющий желание зани-

маться физической культурой в благоприятных 

условиях и др. 

 В побуждении студентов к занятиям физиче-

ской культурой и спортом важны и интересы. Они 

отражают избирательное отношение человека к 

объекту, обладающему значимостью и эмоциональ-

ной привлекательностью. 

 Изучение ценностных ориентаций студентов 

на здоровый образ жизни позволил выделить среди 

них условно четыре группы: 

 Первая группа включает в себя абсолютные, 

общечеловеческие ценности, получившие у студен-

тов оценку огромного значения (от 65 до 87%). К 

ним относятся: удачная семейная жизнь, мужество 

и честность, здоровье, всестороннее развитие лич-

ности, интеллектуальные способности, сила воли и 

собранность, умение общаться, обладание красотой 

и выразительностью движений.  

Вторая группа «преимущественных ценно-

стей» (от 58 до 64%) – хорошее телосложение и фи-

зическое состояние, авторитет среди окружающих.  

Третья группа ценностей получила наимено-

вание «противоречивых» за то, что в них одновре-

менно представлены признаки большого и неболь-

шого значения (от 36 до 58%). Она включает нали-

чие материальных благ, успехи в работе, 

удовлетворенность учебой, занятия физическими 

упражнениями и спортом, хороший уровень разви-

тия физических качеств, интересный отдых.  

Четвертая группа ценностей названа «част-

ными», так как ее содержанию студенты придают 

небольшое значение (от 15 до 23%) – знания о 

функционировании человеческого организма, фи-

зическая подготовленность к избранной профес-

сии, общественная активность. 

Таким образом, формирование положитель-

ного отношения студентов к самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями является одно-

временно целью, средством, механизмом и факто-

ром успешности обучения студентов в области 

физкультурного образования. 
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Abstract 

One of the main areas of work of a specialist in physical education today is the formation of students ' 

knowledge about human life, about their health and healthy lifestyle, the development of a holistic personality, 

ready to fully realize their strength in a healthy and productive lifestyle, professional activities, owning aspects of 

practical skills and skills aimed at strengthening and maintaining health. 
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Потребности в физической культуре - главная 

побудительная, направляющая сила поведения лич-

ности. Для студентов они имеют широкий спектр: 

потребность в движениях и физических нагрузках; 

в общении; контактах и проведении свободного 

времени в кругу друзей; в играх, развлечении, от-

дыхе, эмоциональной разрядке; в самоутвержде-

нии, укреплении позиций своего «Я»; в познании; в 

эстетическом наслаждении; в улучшении качества 

физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и 

др. 

Мотивационно-ценностный компонент отра-

жает активное положительное эмоциональное от-

ношение к физической культуре, сформированную 

потребность в ней, систему знаний, интересов, мо-

тивов и убеждений, организующих и направляю-

щих волевые усилия личности, познавательную и 

практическую деятельность по овладению ценно-

стями физической культуры, нацеленность на здо-

ровый образ жизни, физическое совершенствова-

ние.  

Нами были обработаны и систематизированы 

данные исследований, которые проводил препода-

ватель по физическому воспитанию Мирза М.Ю. со 

студентами факультета Педагогики и психологии 

Адыгейского госуниверситета и учащимися Май-

копского Государственного Гуманитарно-техниче-

ского колледжа АГУ течении трех лет. В исследо-

вании, проводившемся с 2018 по 2020 год, приняло 

участие свыше 250 студентов, при этом в результа-

тах учитывалась и динамика изменений результа-

тов от курса к курсу. 

На сегодняшний день около 9% - 11% посту-

пивших студентов имеют хороший и отличный 

уровень физической подготовленности, но по окон-

чании учебного заведения студенты, имеющие вы-

сокий уровень физической подготовленности, даже 



«Colloquium-journal» #18(105), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

при систематических занятиях по дисциплине «Фи-

зическая культура» сохраняют этот уровень в 5% 

случаях, а остальные - ухудшают его. И лишь у 2% 

студентов уровень физической подготовленности 

возрастает. Поэтому, для предотвращения опасной 

тенденции ухудшения уровня физической подго-

товленности и состояния здоровья, данный контин-

гент студентов требует к себе большего внимания. 

 При рассмотрении соотношений общей и фи-

зической культуры студентов ответы респондентов 

на вопрос «Можно ли считать культурным чело-

века, не заботящегося о своем физическом состоя-

нии?» выявили, что 21% считают это возможным, а 

51% отрицают такую взаимосвязь, 27% - затрудня-

ются в определении своей позиции. Таким образом, 

менее половины студентов имеет определенные 

представления о тесной взаимосвязи общей и физи-

ческой культуры в своем личностном развитии и в 

соответствии с этим принимают поведенческие ре-

шения. 

 Что побуждает студентов поддерживать свое 

физическое состояние? Уверенно чувствовать себя 

среди других людей, больше нравится им, «вызы-

вать у них уважение» (60% опрошенных) и «полу-

чать удовольствие от двигательной деятельности, 

ощущать радость и красоту движений собственного 

тела, испытывать мышечную радость, чувствовать 

высокий мышечный тонус» (38% опрошенных). 

Это свидетельствует о гедонистическом характере 

физического совершенствования студентов. Оче-

видно, в приобщении к физической культуре необ-

ходимо обращать внимание на разнообразие ее эмо-

циональных, рекреативных эффектов. Стремление 

достигнуть высоких спортивных результатов пре-

стижно лишь для очень ограниченного круга сего-

дняшних студентов (3% женщин и 6% мужчин). К 

сожалению, возможности физической культуры, 

как средства поддержания работоспособности, еще 

не получили должной оценки у студентов (20 %). 

Среди причин невнимания к поддержанию своего 

физического состояния студентами отмечается не-

хватка времени (21% женщин и 43% мужчин) и от-

сутствие необходимого упорства, воли, настойчи-

вости (18% женщин и 24% мужчин). Это свидетель-

ствует о недостаточной организованности и 

требовательности к себе студентов в организации 

жизнедеятельности, где органично присутствуют и 

волевые начала. 

Забота о своем физическом состоянии отлича-

ется у женщин и мужчин. У женщин это проявля-

ется в поддержании «внешних» форм состояния 

(пропорции телосложения – 31%, соотношение ро-

ста и массы тела – 45%, особенности фигуры); у 

мужчин отмечена забота о развитии мускулатуры – 

58% пропорций телосложения – 53%, физических 

качеств – 29-39%. Эти факты свидетельствуют о 

необходимости более дифференцированного под-

хода к методикам физического воспитания для лиц 

разного пола. 

 Полученные данные говорят об отсутствии у 

большинства студентов активных усилий по под-

держанию своего физического состояния. Даже в 

количественном отношении число случаев систе-

матического использования необходимых средств 

для этой цели (11%) существенно уступает числу 

случаев пренебрежения этими средствами (67%). 

Простые и доступные средства – самомассаж, зака-

ливание, аутогенная тренировка очень редко ис-

пользуются студентами, что свидетельствует о су-

щественных изъянах в их образовательной подго-

товке. 

Путь к общекультурному развитию, а, следова-

тельно, и к здоровью начинается с овладения зна-

ниями. Они опережают практику, указывают путь 

ее преобразования, превращают знания в «эле-

менты сознания, расширяя и перерабатывая их в 

убеждения». А убеждения строятся не столько на 

логическом характере знаний, сколько на их прак-

тическом смысле. 

 Основной источник информации для студен-

тов – занятия по физическому воспитанию – теоре-

тические и практические (38 – 47%). Заметно влия-

ние средств массовой информации: газет, теле- и 

радиорепортажей (28-36%). Редко используется ин-

формация, полученная из специальной литературы, 

от посещения спортивных зрелищ (11-15%). В ка-

честве значимой студенты выделяют информацию 

о рациональном питании, методике оздоровитель-

ного бега и ходьбы, а также самоконтроле в про-

цессе занятий физическими упражнениями, мето-

дике использования гимнастических и дыхатель-

ных упражнений, закаливании, о вопросах 

регулирования половой жизни отражает актуализа-

цию одной из важных социально-биологических 

функций молодежи – репродуктивную. Несколько 

ниже потребность в информации, связанной с ис-

пользованием сауны, методиками аутогенной тре-

нировки, нетрадиционных систем физических 

упражнений (йога, ушу и др.), применением ле-

карств, витаминов, гомеопатических препаратов 

(от 26 до 33%). Студенты выделяют среди факторов 

риска вредных здоровью, прежде всего злоупотреб-

ление алкоголем – 70%, курение – 56%, что отра-

жает один из стереотипов пропаганды здорового 

образа жизни. Недостаток двигательной активно-

сти отмечен 41% студентов; загрязнение окружаю-

щей среды осознается 37% респондентов; на кон-

фликты с окружающими указали 28%; на перегру-

женность учебно-профессиональными и 

домашними обязанностями 23%. В то же время 

напряженный режим учебного труда, как показы-

вают многие исследования, существенный фактор 

возникновения астенических состояний студентов. 

Анализ полученной информации свидетель-

ствует о мозаичности структуры знаний студентов, 

их недостаточной упорядоченности и взаимосвязи. 

Имеющиеся знания не обладают необходимым 

функциональным характером для использования в 

повседневной жизнедеятельности, а студентам не 

хватает поисково-познавательной активности для 

их пополнения и расширения. 

Можно сделать следующие выводы: необхо-

дима целенаправленная работа по приобщению 

студентов к физической культуре, как одного из 

важнейших слагаемых в формировании здорового 
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образа жизни и эффективных средств по укрепле-

нию и сохранению здоровья у студентов. В связи с 

этим основной задачей физической культуры явля-

ется развитие познавательного интереса студентов 

к занятиям физической культурой. Для решения 

данной задачи, во-первых, следует учитывать инди-

видуальные возможности и предпочтения студен-

тов в выборе вида физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а во-вторых необходимо формиро-

вать у студентов осознанную потребность в физи-

ческой культуре, здоровом образе жизни и сохране-

нии собственного здоровья. 

 Вместе с тем, большое значение имеет донесе-

ние до студентов взаимосвязи занятий физической 

культурой с главными объектами заботы о физиче-

ском состоянии, приоритетными ценностями здо-

рового образа жизни. Это все в целом поможет 

сформировать у студенческой молодежи потреб-

ность заниматься физкультурной деятельностью на 

протяжении всей последующей жизни, осознать, 

что это необходимо в их дальнейшей профессио-

нальной деятельности. Использование активных 

методов обучения на теоретических занятиях спо-

собствует формированию и развитию познаватель-

ного интереса студентов как к освоению знаний и 

формированию умений, так и к практическим заня-

тиям физической культурой. 
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Отношение к здоровью обусловлено объектив-

ными обстоятельствами, в том числе воспитанием 

и обучением. Оно проявляется в действиях и по-

ступках, мнениях и суждениях людей относительно 

факторов, влияющих на их физическое и психиче-

ское благополучие. Дифференцируя отношение к 

здоровью на адекватное (разумное) и неадекватное 

(беспечное) отношение, мы, тем самым, условно 

выделяем два диаметрально противоположных 

типа поведения человека по отношению к факто-

рам, способствующим или угрожающим здоровью 

людей. 

Критерием меры адекватности отношения к 

здоровью в поведении может служить степень со-

ответствия действий и поступков человека требова-

ниям здорового образа жизни, а также норматив-

ным требованиям медицины, санитарии, гигиены. 

В высказываниях мнений и суждений, оно высту-

пает как уровень осведомленности и компетентно-

сти индивида. Отношение к здоровью включает в 

себя и самооценку человеком своего физического и 

психического состояния, которое является своего 

рода индикатором и регулятором его поведения. 

Самооценка физического и психического состоя-

ния выступает в качестве реального показателя здо-

ровья людей, так как обнаружена довольно высокая 

ступень (65-74% случаев) ее соответствия объек-

тивной характеристике здоровья. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Од-

нако, даже в ситуации болезни, люди нередко ведут 

себя неадекватно своему состоянию, не говоря уже 

о том, что в случае отсутствия болезни они далеко 

не всегда соблюдают санитарно-гигиенические 

требования. Очевидно, причина несоответствия 

между потребностью в здоровье и ее действитель-

ной повседневной реализацией человеком заключа-

ется в том, что здоровье обычно воспринимается 

людьми как нечто безусловно данное, как само со-

бой разумеющийся факт, потребность в котором 

хотя и осознается, но подобно кислороду, ощуща-

ется лишь в ситуации его дефицита. Чем адекватнее 

отношение человека к здоровью, тем интенсивнее 

забота о нем.  

Нами было опрошено 134 студента Адыгей-

ского госуниверситета, 119 девушек и 15 юношей. 

Результаты исследования были объединены по 

группам вопросов.  

Так, о необходимости большей заботы о своем 

здоровье высказалось 28,9% лиц с хорошей само-

оценкой, 38,4% - удовлетворительной и 59,5% - с 

плохой. Среди причин, побуждающих заботиться о 

здоровье, первое место занимает «ухудшение здо-

ровья» - 36,2, второе – «осознание необходимости 

этого» - 19,7%, а затем следуют другие факторы. 

В повседневной жизни забота о здоровье ассо-

циируется, прежде всего, с медициной, лечебными 

учреждениями и врачебной помощью. Отмечено, 

что лица с хорошей самооценкой здоровья в случае 

болезни чаще обращаются к врачу (39%), чем с пло-

хой самооценкой (21%). Наиболее беспечны в этом 

отношении лица с удовлетворительной самооцен-

кой здоровья, они не прибегают к врачебной по-

мощи в 42% случаев, зато чаще используют по-

мощь лекарственных средств 35%, в то время как 

лица с хорошей самооценкой реже – в 15% случаев. 

Чем объяснить более низкую потребность об-

ращения к врачу в случае болезни людей, имеющих 

плохую самооценку здоровья? Прежде всего, неор-

ганизованностью их жизнедеятельности. Косвенно 

это подтверждается тем, что среди таких лиц пре-

обладают те, кто не делает утреннюю гимнастику, 

не совершает вечерних прогулок, не приобщен к за-

нятиям физкультурой и спортом, не соблюдает ре-

жим питания. Большой процент таковых оказались 

проживающими в общежитиях. 

Различия, обусловленные самооценкой здоро-

вья, наблюдаются и в образе жизни респондентов. 

Среди тех, кто оценивает свое здоровье как хоро-

шее, в два раза больше регулярно выполняющих 

утреннюю гимнастику – 13,7%, чем среди удовле-

творительно оценивающих – 5,9% и почти в три 

раза больше, чем в группе с плохой самооценкой – 

3,3%. Соответственно в этих группах соотношение 

занимающихся спортом: 16,7; 4,9; 2,8%. 

Одной из главных причин этих различий явля-

ются факторы мотивационного порядка, в частно-

сти осознание студентом меры своей ответственно-

сти за сохранность и укрепление здоровья. Так, 

если лица с хорошей самооценкой здоровья в 64% 

случаев считают, что «состояние здоровья, прежде 

всего, зависит от него самого», то лица с удовлетво-

рительной и плохой самооценкой – соответственно 

в 32,7% и 36,9%. 

В соответствии с этим имеет смысл выделить 

два типа ориентации (отношений) к здоровью. Пер-

вый – в охране здоровья ориентация, прежде всего, 

на усилия самого человека, или условно «на себя». 

Второй – преимущественно «вовне», когда уси-

лиям человека отводится второстепенная роль. К 

первому типу относятся, в основном, лица с хоро-

шей самооценкой здоровья; они являются преиму-

щественно интериалами, которых характеризует 

склонность приписывать ответственность за ре-

зультат своей деятельности собственным усилиям 

и способностям. Ко второму типу относятся лица 

преимущественно с плохой и удовлетворительной 

самооценкой здоровья, экстериалы, приписываю-

щие ответственность за результаты своей деятель-

ности внешним силам и с его личностными свой-

ствами.  

Отсюда следует, что воспитание адекватного 

отношения к здоровью неразрывно связано с фор-

мированием личности в целом и предполагает раз-

личия в содержании, средствах и методах целена-

правленных воздействий. 
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Сказки являются одной из форм литературного 

выражения народа и неотъемлемым элементом его 

нематериального культурно-исторического насле-

дия. В ходе многовековой межпоколенческой уст-

ной передачи эти произведения получили характер-

ные жанровые и стилистические особенности, ре-

презентирующие ментальность конкретных 

народов. Кроме того, важно учитывать лексиче-

скую специфику языка, поскольку при описании 

событий может наблюдаться феномен несовпаде-

ния культурных и лингвистических представлений 

от возникновения чувства недопонимания другой 

культуры до появления культурного разрыва [4, c. 

14].  

Сказки народов мира позволяют установить 

особенности бытовой жизни и разнообразие взгля-

дов народов на мироустройство. В рамках этого 

жанра сказители передают накапливавшиеся столе-

тиями знания о мире, что является формой отраже-

ния человеческого бытия в народной культуре. Су-

ществует глубокая взаимосвязь между культурой и 

сказочными произведениями, которые показывают 

слушателю образы культурных героев, закрепляя в 

сознании всегда актуальные идеалы торжества 

справедливости и доброты. Сказки издревле играли 

незаменимую роль в начальном воспитании и обу-

чении людей, создавая необходимые предпосылки 

для их дальнейшей социализации. Они также спо-

собствуют вырабатыванию ряда морально-нрав-

ственных ценностей.  

В последние несколько лет в условиях разви-

тия российско-китайского сотрудничества практи-

чески во всех сферах жизни появляется интерес к 

установлению более глубоких связей между двумя 

нациями в том, числе и с фольклорной точной зре-

ния. Китайские и русские народные сказки делятся 

на несколько видов: сказки, где главными героями 

выступают животные, бытовые, и волшебные 

сказки. Главенствующее положение в репертуаре 

сказочных произведений китайцев занимают вол-

шебные сказки, которые представлены отдельными 

сказочными циклами: о совершении женитьбы на 

волшебной жене, о похищении невесты и ее после-

дующем освобождении из другого мира, и о победе 

бедного героя над злобными родственниками.  

Важно обозначить, что этому виду китайских 

сказок присуща некоторая будничность фанта-

стики. Ход событий в них развивается не в каком-

то мифическом царстве, а всё волшебное происхо-

дит с главным героем в хорошо известных ему ме-

стах. Проведение анализа содержания сказки поз-

воляет определить специфику лексического состава 

сказочного текста, по которому можно судить о сте-

пени объективности состояния мира. Волшебная 

сказка богата на бытовую и профессиональную лек-

сику, что является свидетельством сохранения зна-

чимости обозначаемых объектов в описываемом 

мире. 

В китайских сказках по сравнению с русскими 

очень часто встречаются междометия, которые пе-

редают высокоэкспрессивные эмоциональные 

оценки происходящего. Слушатель понимает это с 

помощью контекста и по тональности используе-

мых междометий. Это важно в силу его лингвисти-

ческих особенностей китайского языка, в котором 

иногда требуется домысливание описываемой си-

туации. 

Сравнительный анализ китайских и русских 

сказок позволяет установить различия в представ-

лении отдельных образов. В частности, если в со-

знании русского человека упоминание сороки вы-

зывает устойчивый образ болтуньи, то для китай-

цев она символизирует наступление праздника. В 

сказках двух народов существуют совпадающие об-

разы, одним из которых является лиса, которая оли-

цетворяет хитрость [2, c. 112]. 



32 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #18(105), 2021 

Характерными чертами народной культуры 

Китая являются сохранение уважительного отно-

шения детей по отношению к старшим поколениям, 

наличие явно выраженного протеста против не-

справедливой власти, повышенное эстетическое от-

ношение к действительности, большая значимость 

коллективных ценностей по сравнению с индиви-

дуалистскими. 

Сказки выступают важной составной частью 

древней культуры Китая, так как они передавались 

на протяжении многих столетий. Китайские сказки 

типологизируются на основе используемого выра-

зительного приема. Важное место занимают волше-

бные сказки, в которых главным героем является 

человек, проявляющий в ходе повествования не-

обычайные способности. Духовно-нравственное 

значение русских и китайских сказок состоит в том, 

что в образах героев заложено проявление самых 

положительных народных качеств: доброта, на-

стойчивость, трудолюбие. Соотношение особенно-

стей сюжетных линий и заложенного внутреннего 

смысла можно установить на примере двух популя-

рных сказочных произведений. 

Русская волшебная сказка «Курочка Ряба» 

имеет довольно простой сюжет, из-за чего является 

одним из первых произведений, рассказываемых 

маленьким детям. Согласно сюжету, жили дед и 

баба, которые имели в своем хозяйстве Курочку 

Рябу. Она снесла золотое яйцо, которое не смогли 

разбить ни дед, ни баба. Его разбила пробежавшая 

мышь, которая задела его хвостом. Старики 

расстроились, но курочка бросилась их утешать, и 

сказала, что снесет им простое яйцо.  

Этот незамысловатый рассказ о том, что золо-

тое яйцо не стало причиной радости для деда и 

бабы. В контексте данного произведения заложено 

несколько важных ценностей: оно учит уважать 

простоту и естественность; сказка также наставляет 

ценить и сохранять то, что уже имеется у людей. 

Действительная значимость какой-либо материаль-

ной или духовной ценности определяется именно в 

тот момент, когда человек ее лишается.  

Китайская волшебная сказка «Девушка-пав-

лин» имеет большую дидактическую ценность. В 

ней повествуется о старике, у которого было двое 

детей: старший сын вел беспутный образ жизни, а 

младший был честным тружеником. Старший сын 

прогнал отца-старика и своего брата из дома для 

того, чтобы продать имущество и избавиться от 

накопившегося долга.  

Отец взял с собой в дорогу картину с изобра-

жением павлина. Изгнанники нашли пристанище в 

пустом святилище возле дороги. Однажды ночью, 

когда состояние отца сильно ухудшилось из-за пе-

режитого горя, павлин внезапно выпрыгнул из кар-

тины и преобразился в красивую девушку. Млад-

ший сын женился на ней, и приобрел дом в деревне 

неподалеку, где все они стали жить. Спустя некото-

рое время к ним постучался нищий, который ока-

зался старшим сыном. Когда тот понял, кем явля-

ются обитатели дома, он убежал к обрыву, совер-

шил прыжок в реку и утонул [1, c. 180]. 

Традиционная китайская интерпретация соде-

ржания этой сказки следующая: даже в бедном до-

мохозяйстве может быть картина на стене, павлин 

является типичным представители животного мира 

Китая. Она включают не только приключенческий, 

но и морализаторский аспект. Нельзя не обратить 

внимание на явно выраженные жизненные ориен-

тиры героев повествования, следование которым 

позволяет каждому получить по заслугам: младший 

сын с отцом терпеливо принимают сложившиеся 

обстоятельства и обретают заслуженное возна-

граждение; а нечестивый стиль жизни старшего 

сына в конечном итоге стал причиной его гибели. 

Содержание сказки доводит до слушателя неско-

лько поучений: детям необходимо заботиться о 

своих нетрудоспособных родителях, людям нужно 

сохранять репутацию, даже в самых сложных об-

стоятельствах может прийти спасение [4, c. 11].  

В русском и китайском сказочном нарративе 

распространено появление героев, наделенных све-

рхспособностями, что является часто исполь-

зуемым приемом преувеличения. В сказочных 

произведениях обоих народов эти герои не боятся 

возникающих жизненных трудностей, за что 

обычно получают достойное воздаяние. Различие 

состоит в том, что русские делают особый акцент 

на параллельном существовании человеколюбия и 

свободы индивидуального выбора, а в китайских 

сказках чаще всего герои наделены самыми поло-

жительными моральными качествами, то есть в них 

недвусмысленно разделяются понятия добра и зла. 

Русские сказки также отличаются от китайских тем 

обстоятельством, что персонажи первых в основ-

ном сами избирают собственную участь, а герои ки-

тайских сказок безынициативно и инертно прини-

мают происходящие события, на что могли оказать 

существенное влияние религиозно-мифологиче-

ские взгляды. 

Национальная специфика народных волшеб-

ных сказок проявляется, прежде всего, в двух ас-

пектах: особенностях поведения сказочных героев 

и отраженных в нем нравственно-культурных цен-

ностях и идеалах. В сказках двух народов встреча-

ются примерно схожие по функциям персонажи, 

однако представления о них могут значительно от-

личаться. 
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YouTube стал платформой не только для раз-

влечений, но и для бизнеса. Его материнская ком-

пания, Google, с самого начала стремилась монети-

зировать контент YouTube, размещая рекламу в со-

циальных сетях, которые способствовали успеху 

YouTube. Кроме того, компании и консультанты по 

маркетингу обнаружили, что присутствие бренда 

на YouTube благоприятно сказывается на развитии 

бизнеса. 

Что мы знаем о YouTube? Это нечто новое, он 

переворачивает традиционные медиа-структуры, 

по крайней мере, в странах с высоко коммерциали-

зированной экономикой. Это очень популярно. Это 

показывает, что у обычных людей есть сильные 

стремления к обмену информацией. Это не просто 

сайт обмена видео, это больше, чем просто соци-

альная сеть, это больше, чем канал связи, это 

больше чем место для творчества и это больше, чем 

способ продвижения бренда [6]. 

Эксперт по видеомаркетингу Грег Джарбо со-

здал руководство по разработке видео, направлен-

ных на успешное развитие кампании. Его посту-

латы применимы для любых проектов, и авторских 

в том числе. Джарбо разбивает процесс на темы, та-

кие как тактика видеомаркетинга, реализация кам-

пании, размещение видео, развитие канала и ре-

зультаты измерений [3]. Джейсон Майлз представ-

ляет аналогичное руководство по использованию 

YouTube в бизнесе. Книга начинается с краткой ис-

тории YouTube с указанием на его важность для 

бизнеса. Майлз указывает ключевые темы: «почему 

YouTube – это огромные возможности для бизнеса; 

почему компании часто терпят неудачу; чем отли-

чается маркетинг на YouTube; какие есть способы 

устранения сбоев в работе; эффективные стили ви-

деопроизводства; как быстро и легко сделать видео; 

как одни из лучших маркетологов на YouTube со-

здают массовые продукты; как вы можете реклами-

ровать YouTube для привлечения трафика и дохо-

дов к существующему бизнесу; как вы можете мо-

нетизировать свою работу на YouTube и 

зарабатывать реальные деньги, создавая простые 

видеоролики» [4]. 

Для Майлза главное преимущество YouTube 

не столько в видеохостинге (как бы важно это ни 

было), но в своей роли социальной сети – рабочий 

сайт, то, что он считает гораздо более важным для 

успешной маркетинговой кампании. 

Одним из самых убедительных доказательств 

того, что вклад YouTube в гражданскую журнали-

стику велик, является внедрение культуры участия, 

которая заключается в активной позиции граждан в 

освещении новостей или размещении документаль-

ного, или кинематографического видео. Тем не ме-

нее профессиональные журналисты и критики 

имели неоднозначную реакцию. Насколько рядо-

вой гражданин может быть хорошим журналистом? 

Этот вопрос рассматривал Дж. Хартли, рассматри-

вая историю журналистики и популярной куль-

туры, прослеживая в процессе их взаимосвязь. В 

статье предлагается исторический отчет, который 

показывает, что популярная культура была источ-

ником первых журналистских материалов массо-

вого распространения, в особенности через бедня-

ков. Позже рабочий класс был включен в меха-

низмы современного производства прессы для 

очень различного назначения. Полярность журна-

листики была такова – она превратилось из чего-то 

«субъективного» в «объективное». Статья его за-

вершается обсуждением YouTube и возрождением 

саморепрезентации с использованием ресурсов по-
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пулярной культуры в текущие избирательные кам-

пании. Хартли утверждает, что гражданский жур-

налист YouTube балансирует на грани субъектив-

ной стороны журналистики [2]. Исследователь Б. Б. 

Блаагаард также поднимает теоретический вопрос 

субъективности или предвзятости гражданской 

журналистики в YouTube. Она подчеркивает «спо-

собы, которыми профессиональные журналисты 

позиционируется по отношению к привлечению 

субъективности гражданской журналистики как 

средство конвергенции, а также независимые 

формы обмена знаниями и информацией» [1]. Ис-

следователь Х. Орнебринг сообщает, что многие 

традиционные журналистские организации (осо-

бенно газеты) «Разработали обширные разделы 

своих веб-страниц на основе UGC (пользователь-

ский контент)» [5]. Орнебринг затем спрашивает, 

насколько это повлияло на суждение о новостях 

профессиональных журналистов и репортажи о 

контент-анализе двух бульварных газет (в Велико-

британии и Швеции). «Результаты показывают, что 

оба таблоида похожи тем, что предоставляют поль-

зователям возможность генерировать в основном 

популярный культурно-ориентированный контент 

и личный/повседневный контент, но возможность 

генерировать новости мала или же совсем отсут-

ствует».1 Исследователи Дж. М. Сумиала и М. 

Тикка предлагают методологию – «нетнографию» 

отслеживания новостного события для изучения 

этого нового стиля подачи информации. Они «об-

наружили, что YouTube продвигает визуально мо-

тивированную, любительскую новостную куль-

туру, которая изменяет правдивые утверждения но-

востей и профессиональную подачу в области 

создания новостей и влияет на способы, которыми 

мы, как аудитория, поддерживаем отношения с 

профессиональными новостными агентствами, 

людьми, местами, а также практики, связанные с 

созданием новостей и глобализацией».2  
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Классическая экономическая теория свиде-

тельствует, что для повышения конкурентоспособ-

ности компании необходимо стремиться к увеличе-

нию объемов выпуска продукции или оказания 

услуг и снижению себестоимости производства. 

Другой показатель конкурентоспособности – уро-

вень качества предлагаемой продукции или услуг. 

Между этими двумя критериями наблюдаются 

единство и противоположность. 

В первом приближении мы можем предполо-

жить, что средства, затраченные на качество, 

должны увеличить объемы продаж, а, следова-

тельно, и прибыль. С другой стороны, дополни-

тельные затраты на качество увеличивают себесто-

имость, то есть снижают прибыль. 

 
Рисунок 1 – Общая структура затрат на качество [3] 

 

По мере улучшения качества затраты на преду-

преждение несоответствий растут, в то время как 

затраты на брак (внутренний и внешний) уменьша-

ются. Все затраты на обеспечение качества делятся 

на три группы: предупреждение дефектов, оценка 

уровня качества и убытки от брака. Далее детали-

зируются на каждую группу затрат в виде ее состав-

ляющих [4]. Данная классификация затрат пред-

ставлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структура затрат на обеспечение качества 

 

Суммируя затраты, связанные с предупрежде-

нием дефектов, оцениванием качества и появле-

нием дефектов, мы получаем общую зависимость 

затрат на качество от его уровня. 

Следовательно, если компания желает полу-

чать информацию о своей позиции на рынке и начи-

нает осуществлять формальную программу управ-

ления качеством, то для оценки эффективности 

вложения ресурсов на эти цели ей следует прово-

дить анализ стоимости качества. 

Для учета затрат на качество логистической 

деятельности их можно разделить на несколько ка-

тегорий. 

1. Издержки вследствие внутренних несоот-

ветствий: неисправимый брак (полная утрата то-

вара) из-за нарушения правил хранения и транспор-

тирования: стоимость труда; возмещение стоимо-

сти утраченного товара; накладные расходы; 

исправимый брак (восстановление товара): затраты 

на восстановление; внеплановый контроль и оценка 

качества товара; анализ несоответствий: стоимость 

проведения анализа несоответствий с целью выяв-

ления причин; стоимость утилизации испорченного 

товара; стоимость сортировочного контроля и от-

бора при обнаружении порчи товара в партиях про-

дукции; потери от снижения сортности из-за нару-

шения правил хранения и транспортирования; по-

тери при хранении, в том числе от естественной 

убыли; потери, связанные с отказами информаци-

онно-коммуникационных систем логистики; за-

траты на оценку и управление логистическими рис-

ками; затраты на страхование логистических рис-

ков. 

2. Издержки, связанные с проблемами внеш-

них контрагентов из-за невыполнения ими требова-

ний к логистическим услугам: штрафные санкции 

по контрактам; возмещение издержек из-за проиг-

ранных хозяйственных споров; урегулирование 

претензий: обследование, определение обоснован-

ности; стоимость возвращенного испорченного то-

вара; скидки, связанные с претензиями к качеству. 

3. Оценочные затраты: входной контроль и 

оценка качества товара; поддержание точности 

применяемого контрольно-измерительного и испы-

тательного оборудования; контроль и испытание 

товара при мониторинге логистических процессов; 

оценка состояния складских запасов (проверка со-

хранности). 

4. Затраты на предупреждение: планирование 

качества; планирование логистических процессов; 

отработка логистических процессов; аудиты си-

стемы менеджмента качества; оценка качества по-

ставщиков; содержание службы качества; обуче-

ние. 

Приведенные виды затрат на качество можно 

считать наиболее общими для логистической дея-

тельности, однако этот перечень не является исчер-

пывающим. Наличие тех или иных затрат зависит 

от сферы деятельности конкретной компании и ре-

ализуемых ею процессов. Классификация затрат 

должна формироваться в соответствии с конкрет-

ными потребностями предприятия. 

Как выстроить систему управления затратами 

на качество? Для начала необходимо «подчистить» 

терминологию, чтобы все «говорили» на одном 

языке. Названия затрат должны звучать так, как это 

принято в компании. Отобранный перечень затрат 

необходимо обсудить с различными специали-

стами, прежде всего с бухгалтерами, для выявления 

и согласования дополнительных статей, а в согла-

совании должно участвовать высшее руководство 

[1]. 

 Конкретные затраты, рутинно начисляемые 

компанией, могут быть приняты как неизбежные, 

но при этом они не перестают быть частью плохого 

качества. 

Практика показывает, что затраты, связанные с 

качеством, значительно выше, чем это указано в 

бухгалтерских документах. В них, как правило, 

приводят данные только по основным процессам 

(бизнес-процессам), не учитывая, что затраты, свя-

занные с качеством, - результат плохой работы и на 

вспомогательных операциях. 

Расходы, связанные с низким качеством, могут 

быть «спрятаны» в стандартах компании. Как пра-

вило, при разработке этих документов в них закла-

дывают идеальную модель работы процессов. С 

внедрением стандартов в деятельность предприя-
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тия «всплывает» масса несовершенств. Но разра-

ботчики стандартов по разным причинам не торо-

пятся их улучшать, хотя те поддаются улучшению. 

Какие проблемы наиболее часто встречаются в 

компаниях при оценке затрат на качество? Одна из 

них лежит в отношении к термину «затраты на ка-

чество». Существует различное понимание этого 

термина: расходы на достижение необходимого ка-

чества; расходы на работу службы качества; стои-

мость плохого качества. Следует иметь в виду, что 

все эти элементы относятся к затратам на качество. 

Это – сумма затрат, которые несут многие подраз-

деления компании. 

Вначале, для определения масштаба проблем, 

нужно все данные перевести на «язык денег» - язык, 

доступный руководителям всех уровней управле-

ния. 

При этом необходимо решить главные задачи: 

оценить затраты, связанные с низким качеством, 

путем единовременного подсчета; организовать 

бухгалтерскую отчетность таким образом, чтобы 

затраты можно было подсчитать, а результат про-

демонстрировать; выявить возможности снижения 

затрат на качество, применив современные инстру-

менты менеджмента (например, SWOT-анализ), в 

том числе с учетом возможности уменьшения не-

удовлетворенности заказчиков, а также бюджет-

ного и стоимостного регулирования (перенесение 

части расходов на отношения между подразделени-

ями); стимулировать повышение качества через до-

ведение результатов до сотрудников, их мотива-

цию; представлять информацию о затратах на каче-

ство в виде [2]: 

- общего объема затрат на качество; 

- их доли в областях вне производства; 

- главных возможностей улучшения. 

Большинство компаний идут по пути выделе-

ния бюджетных средств на улучшение использова-

ния управления по целям, составления ежегодных 

программ совершенствования методов: оплаты 

труда автоматизации; внедрения новых процессов; 

снижения непроизводственных расходов. При этом 

отсутствует структурирование затрат по конкрет-

ным подразделениям, что является существенным 

недостатком, так как ограничивает возможности 

анализа для нахождения наиболее проблемных 

мест. 

Практика показывает, что эффект от вложения 

средств на улучшение качества не пропорционален 

размеру этих средств. Вложенные в повышение ка-

чества средства не дадут моментального эффекта, 

поскольку требуется время на разработку и внедре-

ние мероприятий, направленных на повышение ка-

чества, а также на адаптацию и выход новых прие-

мов и технологий на максимальные возможности. 

Постепенно все это даст эффект, который приведет 

к уменьшению отказов, претензий потребителей и 

увеличению объемов услуг. С увеличением вложе-

ний, то есть затрат на качество, эффект будет расти 

до тех пор, пока внутренние и внешние факторы 

влияния не начнут ограничивать возможности по-

лучения доходов. Это обусловливает нелинейность 

зависимости доходов от улучшения качества. 

Факторы, влияющие на ограничение доходов: 

изменение конъюнктуры рынка; границы возмож-

ностей технологий и производственных мощностей 

компании; деятельность конкурентов; изменение 

нормативных требований и др. 

То есть для достижения нового уровня каче-

ства со временем придется вкладывать более суще-

ственные средства. При этом доходы будут прибли-

жаться к максимально возможной величине в усло-

виях существующей внутренней/внешней среды 

компании и рынка. С учетом этих обстоятельств 

можно предположить, что постепенно, с ростом 

расходов на качество, рост доходов будет прибли-

жаться к величине этих затрат, а экономический эф-

фект от реализации мероприятий, направленных на 

улучшение качества, начнет снижаться. 

В заключение стоит сказать о необходимости 

вести учет расходов на качество и сравнивать их с 

полученным экономическим эффектом. Для даль-

нейшего развития компании, поддержания и повы-

шения ее конкурентоспособности нужно проводить 

реинжиниринг, то есть смену базовых принципов 

компании и ее бизнес-процессов. Для логистиче-

ских услуг в полной мере можно применять суще-

ствующие общеизвестные инструменты и методы 

менеджмента качества, несмотря на то, что изна-

чально они разрабатывались в основном для произ-

водства продукции. 
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 Ключевой характер энергетики для жизне-

обеспечения РТ требует постоянного внимания к 

имеющимся угрозам энергобезопасности и систе-

матической работе по предотвращению отклонений 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от без-

опасных направлений развития, срывов и непола-

док, готовности к принятию мер в случае возникно-

вения непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  

 Общие вопросы оценки эффективности иссле-

дуются учеными применительно ко всем аспектам 

деятельности предприятий. Однако вопросы 

оценки эффективности развития для предприятий 

электроэнергетики являются недостаточно прора-

ботанными.  

 Анализ различных подходов к оценке эффек-

тивности развития предприятия показал, что они 

ориентированы на узкий сегмент деятельности 

предприятия. Учитывая, что развитие охватывает 

не одну область деятельности предприятия, а про-

является во всех сферах его функционирования, та-

кая оценка представляется несколько суженной, 

что ограничивает возможности ее практического 

использования [1-2]. 

  

 На эффективное развитие предприятия оказы-

вают воздействия внешние и внутренние факторы. 

Целесообразно осуществлять оценку эффективно-

сти развития предприятия в соответствии со следу-

ющим алгоритмом (рис. 1).  

 

Отразим систему факторов, определяющих эф-

фективность развития предприятия:  

1. Потребительский фактор.  

2. Производственный фактор.  

3. Инвестиционный фактор.  

4. Фактор эффективного управления деятель-

ностью предприятия. 

5. Фактор эффективного управления затра-

тами.  

6. Инновационный фактор.  

7. Кадровый фактор.  
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Рис. 1. Алгоритм диагностического анализа и оценки эффективности инновационного развития пред-

приятия 

 

Каждый из представленных факторов вклю-

чает в себя ряд показателей, отражающих его влия-

ние на развитие предприятия. Система показателей 

учитывает все параметры развития, внутренние и 

внешние факторы влияющие на эффективность ра-

боты хозяйствующего субъекта, т.е. дает достовер-

ную оценку эффективности развития предприятия.  

 По результатам корреляционно-регрессион-

ного анализа была сформирована система показате-

лей, являющихся индикаторами развития предпри-

ятия в сфере электроэнергетики.  

Такая система показателей является одним из 

возможных вариантов систем показателей, необхо-

димых для оценки эффективности развития пред-

приятия, она определяется целью оценки и во мно-

гом зависит от имеющегося набора статистических 

данных. Исследуя более обширную систему анали-

тических показателей и статистических данных, 

можно существенно повысить объективность 

оценки эффективности развития предприятии бо-

лее точно определить степень воздействия на кон-

кретные факторы при управлении развитием [См.: 

4-5].  

Исследование эмпирических данных развития 

предприятий электроэнергетики, реализующих ин-

вестиционную стратегию, позволило выявить зави-

симость показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности указанных хозяйству-

ющих субъектов от уровня оптимальности источ-

ников финансирования инвестиционных проектов, 

адекватности оценки рисков и уровня сбалансиро-

ванности инвестиционной стратегии методом мно-

жественной регрессии.  

На основании выявленной зависимости были 

построены уравнения прогнозирования динамики 

рентабельности инвестиций и коэффициента транс-

формации предприятий электроэнергетики при из-

менении указанных параметров.  

 

 

 Ринв = – 9,1232 + 0,01ИФопт + 

 + 0,1971ОРточ + 0,0954УСис 

 

Ктрансф = – 2,2411 + 0,0355ИФопт + 

+ 0,1168ОРточ + 0,0355УСис, 

где Ринв – рентабельность инвестиций пред-

приятия электроэнергетики, %;  

Ктрансф – коэффициент трансформации (обо-

рачиваемости активов) предприятия электроэнер-

гетики, доля;  

ИФопт – уровень оптимальности структуры 

источников финансирования инвестиционных про-

ектов, балл (0÷100);  

ОРточ – уровень адекватности оценки рисков 

инвестиционного проекта, балл (0÷100);  

УСис – уровень сбалансированности инвести-

ционной стратегии предприятия, балл (0÷100).  

Оценку уровней оптимальности структуры ис-

точников финансирования инвестиционных проек-

тов, адекватности оценки рисков инвестиционного 

проекта и сбалансированности инвестиционной 

стратегии предприятия необходимо проводить от-

носительно оптимальных соотношений, причем 

100 баллам соответствует 100%-ное выполнение 

указанных соотношений. 

 Эффективное исполнение инвестиционной 

стратегии предприятия электроэнергетики предпо-

лагает реализацию принципа сбалансированности, 

что позволит обеспечить устойчивое развитие хо-

зяйствующих субъектов данного сектора в страте-

гической перспективе.  
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Инвестирование на предприятиях электро-

энергетики, с одной стороны, определяется особен-

ностями развития генерирующих, сетевых и сбыто-

вых компаний, и, с другой стороны, должно пред-

ставлять собой комплекс мероприятий по 

реализации инвестиционной активности, содержа-

щий направленные на развитие четырех составляю-

щих системы сбалансированных показателей 

(ССП). Приоритетные направления инвестирова-

ния на предприятиях электроэнергетики в разрезе 

типов предприятий и составляющих системы сба-

лансированных показателей представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1.  

Приоритетные направления инвестирования на предприятиях электроэнергетики 

№ 

Состав-

ляю- 

щая 

ССП 

Тип предприятия электроэнергетики 

Генерирующее Сетевое Сбытовое 

1 Финансы 

Приоритетное финансиро-

вание инвестиционных 

проектов, реализуемых 

предприятиями цепочки 

ценности, на основе ран-

жирования инвестицион-

ных проектов по критерию 

доходности чистых акти-

вов 

Приоритетное финансиро-

вание инвестиционных 

проектов, реализуемых 

предприятиями цепочки 

ценности, на основе ран-

жирования инвестицион-

ных проектов по критерию 

максимизации денежных 

потоков 

Приоритетное финансиро-

вание инвестиционных 

проектов, реализуемых 

предприятиями цепочки 

ценности, на основе ран-

жирования инвестицион-

ных проектов по критерию 

прибыльности новых ви-

дов продукции 

2 Клиенты 

Повышение инвестицион-

ной активности в направ-

лении максимизации объе-

мов годовых продаж на 

одного потребителя 

Повышение инвестицион-

ной активности в направ-

лении минимизации рас-

ходов 

на обслуживание одного 

потребителя (включая по-

тери в сетях) 

Повышение инвестицион-

ной активности в направ-

лении минимизации затрат 

на рекламацию при макси-

мизации доли рынка 

3 
Бизнес- 

процессы 

Приоритетное финансиро-

вание мероприятий, 

направленных на повыше-

ние эффективности ис-

пользования технико-тех-

нологических ресурсов 

Приоритетное финансиро-

вание мероприятий, 

направленных на сниже-

ние удельного веса расхо-

дов на администрирование 

сетей в общем объеме вы-

ручки 

Приоритетное финансиро-

вание мероприятий, 

направленных на увеличе-

ние удельного веса беспе-

ребойных поставок 

4 

Обуче-

ние и 

развитие 

Приоритетное финансиро-

вание проектов, направ-

ленных на эффективное 

освоение инновационного 

(в т.ч. в части кадровой со-

ставляющей) потенциала 

предприятия 

Приоритетное финансиро-

вание проектов, направ-

ленных на эффективное 

освоение организацион-

ного 

(в т.ч. в части кадровой со-

ставляющей) потенциала 

хозяйствующего субъекта 

Приоритетное финансиро-

вание проектов, направ-

ленных на эффективное 

освоение информацион-

ного 

(в т.ч. в части кадровой со-

ставляющей) потенциала 

хозяйствующего субъекта 

 

Таким образом, структура приоритетных инве-

стиционных проектов предприятия электроэнерге-

тики в разрезе составляющих ССП обусловлива-

ется основным направлением его деятельности, ко-

торое определяет приоритетность реализации 

отдельных инвестиционных проектов в рамках ис-

полнения инвестиционной стратегии.  

Прогнозирование результатов внедрения пред-

ложенных механизмов реализации инвестицион-

ной стратегии на предприятии электроэнергетики 

был проведен на основе данных ОАО «Генерирую-

щая компания» и ОАО «Сетевая компания» (рис. 2 

и 3) по следующим сценариям:  

1) базовый, в соответствии с которым тенден-

ции развития предприятий электроэнергетики со-

храняются, а предложенные в исследовании ме-

тоды и механизмы реализации инвестиционной 

стратегии не внедряются; 

 2) стратегический, в соответствии с которым 

тенденции развития предприятий электроэнерге-

тики сохраняются и изменяются вследствие внедре-

ния предложенных в исследовании методы и меха-

низмы реализации инвестиционной стратегии.  

Как видно из приведенных данных, примене-

ние представленных инструментов и механизмов 

совершенствования процессов реализации инвести-

ционной стратегии на предприятии электроэнерге-

тики способствует повышению эффективности его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 



«Colloquium-journal» #18(105), 2021 / ECONOMIC SCIENCES 41 

 
Рис. 2. Рентабельности инвестиций и коэффициент трансформации ОАО «Генерирующая компания» на 

2011-2016 гг. (прогноз) 
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Abstract. 

The article clarifies the essence of investment attractiveness of agricultural enterprises. The levels of invest-

ment attractiveness of agricultural enterprises are characterized: the state, region, industry and the enterprise 

itself. The interdependence of investment attractiveness of agricultural enterprises at different levels is established. 

Factors influencing the investment attractiveness of agricultural enterprises are considered. The scheme of esti-

mation of investment attractiveness of agrarian enterprises of the region is presented. The mechanism of stimula-

tion of investment processes in agricultural enterprises is modeled. Credit products that are most acceptable in 

the context of financial support for the development of a favorable investment environment for agricultural enter-

prises are described. The necessity of expanding the tools of interaction of the banking system with the agricultural 

sector of the economy is substantiated. The specifics of investment behavior of different groups of institutional 

entities in Vinnytsia region are revealed. A model of agro-industrial cluster formation in the region is proposed. 

Measures to ensure the appropriate level of investment attractiveness of agricultural enterprises are outlined. 
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Introduction. Ensuring the effective and continu-

ous development of agro-industrial enterprises due to 

the peculiarities of operation requires a stable invest-

ment of investment resources in order to expand repro-

duction and profit. Attracting investment resources is a 

necessary source of development of agricultural enter-

prises, which require renewal of fixed assets, technical 

re-equipment and introduction into the production pro-

cess of innovative production methods and new tech-

nologies. Given the problem of limited own resources 

and the high cost of credit resources, investment is one 

and the main source of funding to ensure the develop-

ment of agricultural enterprises. In this case, any inves-

tor primarily considers the object of investment from 
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the point of view of its investment attractiveness, which 

shows the ability to maximize the economic effect with 

minimal investment risks. 

Problems of formation of investment attractive-

ness of agrarian enterprises are studied by such scien-

tists as: O. Borsuk [2], K. Voloshchuk [5], L. Volchan-

ska [6], A. Haidutsky [7], M. Kysil [11], O. Lewan-

divsky. [13], I. Okhrimenko [17], Yu. Stavska [19], 

G. Yatsyshyn [25] and many other researchers. At the 

same time, paying tribute to the scientific achievements 

of scientists, it should be noted the need to deepen the 

interpretation of the essence of investment attractive-

ness of agro-industrial enterprises and detailing the fac-

tors that shape it. 

The purpose of the article is to theoretically sub-

stantiate the essence of investment attractiveness and to 

clarify the factors that contribute to increasing the in-

vestment attractiveness of agricultural enterprises. 

Presenting main material. The investment at-

tractiveness of agricultural enterprises is an indicator 

that allows potential investors to draw conclusions 

about the need and feasibility of investing in this object. 

To date, the economic literature has not developed a 

single approach to defining the essence of the concept 

of «investment attractiveness». It is widely believed 

among scientists that investment attractiveness should 

be considered vertically: country, region, industry, en-

terprise, investment project. At the same time, invest-

ment attractiveness is characterized by a combination 

of features, means, opportunities that together deter-

mine the potential effective demand for investment in 

the country, region, industry and so on. 

Depending on the time horizon of analysis, man-

agement and forecasting, investment attractiveness can 

be current and promising [23]. We believe that this ap-

proach complicates the procedure of identifying attrac-

tiveness factors and their quantitative and qualitative 

assessment, as one or another investment object due to 

regional and sectoral characteristics, geographical loca-

tion and other factors will have different investment at-

tractiveness. 

The investment attractiveness of the region is an 

objective prerequisite for investment and is quantified 

in the amount of capital investments that can be at-

tracted to the region, based on the investment potential 

formed in it and the level of investment risks [15]. The 

investment attractiveness of the region is a virtual con-

cept, as the desired does not always coincide with real-

ity. Assessing the investment attractiveness of a region, 

rating agencies take into account not only the natural 

and productive potential, availability of labor and fi-

nancial resources, but also obtained (usually through 

surveys) assessments of the political situation in the re-

gion, corruption of officials, judicial protection of en-

trepreneurship in the territory. , etc. Moreover, the 

opinions of respondents may be polar depending on 

their personal experience of interaction with govern-

ment agencies. 

For investors coming to the region, it is not declar-

ative but real support that is important (especially at the 

stage of business formation), the level of competence 

of officials with whom the investor will have to deal, 

the predictability of actions of the authorities. Thus, the 

concept of investment attractiveness of the region is 

considered as a set of many objective features, oppor-

tunities, means and limitations that determine the pos-

sibility of attracting investment to the region. 

As noted by O. Brazhko, investment attractiveness 

in the general sense is an integral characteristic, suffi-

cient socio-economic, organizational and legal, moral 

and psychological and socio-political interest of the in-

vestment entity to invest in one or another object [4, 

р. 18]. Thus, the investment attractiveness of the region 

is a cumulative characteristic of individual territories in 

terms of investment climate, level of investment infra-

structure development, opportunities to attract financial 

resources that significantly affect the formation of prof-

itability of investment funds and investment risks. 

The above allows us to conclude that the concept 

of «investment attractiveness» means the presence of 

such investment conditions that affect the preferences 

of the investor in choosing a particular object of invest-

ment. The object of investment may be a separate pro-

ject, the enterprise as a whole, city, region, region, 

country. 

According to V. Hobt, the investment attractive-

ness of the enterprise as an object of investment is an 

important indicator, which should be understood as its 

integral characteristics in terms of current status, devel-

opment opportunities, volumes and prospects of profit 

and distribution, liquidity, solvency, financial stability 

business activity and profitability. It combines data on 

the degree of expected return, risk and liquidity of po-

tential investment [23, p. 322]. 

The investment attractiveness of the enterprise is 

formed on several levels. This is the level of the state, 

region, industry and the enterprise itself. Which of the 

defined levels is dominant in terms of impact on invest-

ment attractiveness and which is less important is ex-

tremely difficult to establish. From the hierarchical 

point of view, the factors that form the state component 

of investment attractiveness are the highest. It is fol-

lowed by factors that determine the attractiveness of the 

region and the industry, which is hierarchically at the 

same level as the region. The lower level is formed by 

factors of investment attractiveness of the enterprise. 

There are absolute investment attractiveness and 

comparative investment attractiveness of the region, in-

dustry (the latter involves comparison with indicators 

of investment attractiveness of other regions, indus-

tries). 

The investment attractiveness of the country is 

formed by large consulting companies or specialized 

government agencies. In determining the investment at-

tractiveness, the main attention is paid to the role of the 

enterprise in preserving and economic development of 

the country's potential, ensuring technological and eco-

nomic security of the country, achieving the priorities 

of world scientific and technological development, etc. 

Assessment of investment attractiveness of the en-

terprise at the regional level is carried out by territorial 

public authorities and, accordingly, its criteria are: the 

company's place in the regional market, impact on so-

cio-economic development of the region, the attitude of 

territorial public authorities to the object. This assess-

ment allows to form an effective regional investment 
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policy [2, p. 71]. Investors are usually regional govern-

ment agencies or large financial and credit companies 

that attract investors through government guarantees. 

The investment attractiveness of enterprises at the 

industry level is determined by the need to separate in-

dustry enterprises capable of independently carrying 

out the reproduction process from enterprises that re-

quire subsidies from the state or preferential lending for 

production renewal processes. This characteristic al-

lows you to build an investment strategy for the indus-

try. 

Thus, each object of the investment market has its 

own investment attractiveness. The investment attrac-

tiveness of the enterprise, in addition to its own poten-

tial, is formed under the influence of industry, region 

and country. In turn, the set of enterprises forms an in-

dustry that affects the investment attractiveness of the 

whole region, and the attractiveness of the regions 

forms the attractiveness of the country (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Multilevel assessment of investment attractiveness 

Source: compiled by the author for [3; 4; 15] 

 

In addition, it should be noted that investment at-

tractiveness is inextricably linked to investment risk 

and is shared in determining the rating of a country, re-

gion, industry, enterprise and investment project. 

In Fig. 2 presents indicators that, in our opinion, 

characterize the investment attractiveness of both the 

region and the individual enterprise. 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Country 

Region 

Branch 

Enterprise, 

Investment project 

Investor 

State 

Other participants 

in investment ac-

tivities 

Levels of investment 

attractiveness 

Objects of investment 

activity 

Subjects of invest-

ment activity 
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Fig. 2. Indicators of investment attractiveness of the region and the enterprise 

Source: compiled by the author for [4; 6; 15] 

 

The development of agricultural enterprises di-

rectly depends on the formation of investment attrac-

tiveness of the sector with the participation of the state. 

To improve the investment attractiveness of agricul-

tural enterprises at the national level, the following 

measures can be proposed: 

– to improve the regulatory framework governing 

economic relations in the agricultural sector; 

– take measures to achieve political stability in the 

country; 

– create an appropriate level of investment attrac-

tiveness at the national level; 

– ensure the stability of the national currency; 

– create favorable conditions for the effective de-

velopment of agricultural lending and leasing activities; 

– to create a favorable fiscal environment for busi-

ness entities;  

– to ensure equal conditions for doing business for 

all participants in economic relations; 

– to create a state system of investment risk insur-

ance; 

– to ensure the conduct of a balanced environmen-

tal policy. 

Investment attractiveness at the regional level is 

formed under the influence of certain factors. The main 

regional factors influencing the investment attractive-

ness of agricultural enterprises are: the availability of 

skilled labor in the region; geographical location and 

climatic conditions; natural conditions and land fertil-

ity; logistics infrastructure. 

Taking into account the factors influencing the 

formation of the level of investment attractiveness of 

agricultural enterprises at the regional level and the 

main measures to improve the investment environment 

at the national level, we can identify the main factors 

influencing the improvement of investment attractive 

image of agricultural enterprises (Fig. 3). 

The above factors should be divided into two 

groups, namely: 

– external – have the same impact on all agricul-

tural enterprises; 

– internal – depend on the specifics of the enter-

prise. 

The formation of internal environment factors is 

influenced by the founders and management of the ag-

ricultural enterprise, which determines the main aspects 

of activity (pricing policy is formed, market entry strat-

egy is chosen, innovative methods of production and 

technologies are sought and implemented, depreciation 

policy is formed, etc.). In addition, the formed struc-

tural subdivisions of the agricultural enterprise have an 

impact. The activity of such subdivisions as elements 

of the whole influences its development, in addition, 

the employees of the enterprise, their qualification 

level, working conditions, psychological climate in the 

team, etc. influence. 

The formation of environmental factors is influ-

enced by: the state (regulatory and legal support for the 

development of agricultural enterprises, fiscal policy, 

the level of liberalization of foreign economic policy, 

etc.), the development of the region in which the devel-

opment and operation of agricultural enterprises. In 

particular, local governments and local authorities have 

a special influence, which directly forms the develop-

ment environment for agricultural enterprises and other 

business entities. 

Economic category «investment attractiveness» means the presence 

of certain conditions that affect the preferences of the investor in 

choosing a particular object of investment 

Indicators of investment attractiveness 

Region 

 

Investment poten-

tial Investment risk 

Enterprise 

 

Production potential (availability of agricul-

tural land, fixed assets (productive livestock, 

machinery), staffing, availability of working 

capital, etc.) 

The level of efficiency of the business offer 

(payback period, average rate of return, net 

present value NPV, profitability index PI, in-

ternal rate of return IRR, modified internal rate 

of return) 
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Fig. 3. Factors affecting the investment attractiveness of agricultural enterprises  

Source: summarized by the author for [2; 18; 25] 

 

The level of interest of these structures in the de-

velopment of entrepreneurship, opportunities for infra-

structure development, the formation of cluster associ-

ations provides the appropriate results and conditions 

for agricultural enterprises. Ensuring the conditions of 

development is also formed by the market of agricul-

tural products, the labor market and so on. The level of 

development and conditions of cooperation with sup-

pliers and sales organizations have a direct impact on 

the development of the agricultural enterprise. 

The investment attractiveness of a commodity 

producer is considered to correspond to certain charac-

teristics of its financial and property status and produc-

tion and economic potential to the existing interests of 

potential investors. However, currently, the principles 

of taking such interests into account in the evaluation 

process are not defined, which does not specify the 

evaluation technology and complicates the determina-

tion of the attractiveness of the agricultural enterprise 

by investors and inhibits the development of invest-

ment processes in the agricultural sector [4]. 

Considering the factors influencing investment at-

tractiveness at different levels, we consider that all lev-

els are closely interrelated and, accordingly, an eco-

nomic entity in the agricultural sector can not be invest-

ment attractive to the investor if the region or state is 

not attractive for investment in such a sector. economy, 

in particular for foreign investors (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Interdependence of investment attractiveness of agricultural enterprises at different levels 

Source: summarized by the author for [5; 12; 24] 
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It is advisable to assess the investment attractive-

ness of agricultural enterprises on the basis of general-

ization of results and development of evaluation matri-

ces (Fig. 5). 

Assessing the image of agricultural enterprises at 

the micro level with the creation of an electronic data-

base will allow to compare all enterprises with each 

other, which will encourage the latter to improve their 

own investment attractiveness and the image of the 

business structure. 

 
Fig. 5. Scheme for assessing the investment attractiveness of agricultural enterprises in the region 

Source: summarized by the author for [4; 6; 17] 
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nancial resources [1; 5]. 
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Fig. 6. The mechanism of stimulation of investment processes in the agricultural enterprises 

Source: compiled by the author for [1; 5; 20] 
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enhance the conditions of bank lending. At present, ob-

taining credit funds by agricultural enterprises, in par-

ticular small and medium-sized enterprises, is practi-

cally impossible due to: 

– high interest rates on loans; 

– lack of mortgaged property due to physical and 

moral deterioration of equipment and unsatisfactory 

condition of real estate in agricultural enterprises; 

– low value of real estate due to its significant dis-

tance from regional centers; 

– lack of business plans in agricultural enterprises; 

– shortage of real tools for assessing the creditwor-

thiness of agricultural enterprises [10; 14; 21; 22]. 

It should be noted that loans to agricultural enter-

prises in Ukraine are provided by 82 financial and 

credit structures. In the banking system there is a sig-

nificant number of credit products, the most acceptable 

for agricultural enterprises are: 

– agro-leasing (the advantages of which are longer 

loan terms, leasing fee is lower than interest rates); 

– factoring (providing business entities with real 

money, accelerating capital turnover); 

– forfaiting (convenient office work, fixed rate); 

– agricultural receipts (loan is secured by collat-

eral). 

The difference between leasing and ordinary bank 

loans is that they provide property, so leasing can be 

defined as a form of property loan. This lending system 

will bring to a new level of scientific and technical 

equipment of agricultural enterprises, which will re-

duce the cost of agricultural products and improve the 

investment attractiveness of agricultural production. 

The main prerequisite for the development of leasing is 

the state guarantees for the maintenance of machinery 

or equipment and the payment of interest, in case the 

borrower fails to fulfill its obligations, machinery or 

equipment can always be resold. 

Forfaiting (purchase of promissory notes or other 

debt obligations) is a new type of credit relations in 

Ukraine and for its use first of all it is necessary to de-

velop and adopt normative-legal legislation. 

The use of forfeiting services for agricultural en-

terprises has disadvantages, namely: 

in relation to the exporter: 

– high cost of services; 

– providing the service with a guarantee of 2 par-

ties. 

in relation to the forfeiter: 

– ensuring the risks to the payment of the bill; 

– no right of recourse in case of non-payment of 

the debt; 

– knowledge of the legislation of the importing 

country. 

For agricultural exporting companies, forfaiting is 

a new credit resource, so the regulatory framework for 

it is not yet fully regulated. Forfaiting as a type of in-

vestment of financial resources in agricultural enter-

prises at low interest rates (5-7%) in a short period of 

time can become the main form of investment in agri-

cultural production. 

Agricultural receipts – a receipt CPR (Cedula de 

Produto Rural), which can be considered as a certificate 

for agricultural products, and which is certified as col-

lateral for the financial resources received. The appli-

cation of this method of obtaining financial resources 

will provide a number of advantages to agricultural en-

terprises: 

– receiving additional funds through the pledge of 

the future harvest; 

– increasing the level of trust in agricultural enter-

prises; 

– providing non-financial guarantees to grain trad-

ers; 

– ensuring competitive positions in the agricul-

tural market; 

– reduction of risks of both financial and non-fi-

nancial nature. 

Another type of lending to agricultural enterprises 

is factoring, which involves the payment of supplies 

with deferred payment for goods. When factoring, the 

risks of deferred payments are insured and receivables 

are managed. Factoring services can create new oppor-

tunities for medium and small agricultural enterprises, 

which will have a positive impact on their investment 

attractiveness. However, the use of factoring has disad-

vantages. Currently, there are a number of problems in-

herent in this market of financial services, including: 

– differences in the legal framework for determin-

ing factoring and value added tax on transactions for 

the provision of factoring services, as well as the regu-

lation of standards for the provision of the above ser-

vices; 

– lack of a network of institutions that would pro-

vide this type of service; 

– high cost of this type of services, which creates 

conditions under which small companies do not have 

the opportunity to enter the market for factoring ser-

vices; 

– use by banking institutions of identical schemes 

for assessing credit recipients and factoring clients; 

– lack of quality standards for factoring services; 

– a significant percentage of debt assignment, in 

Ukraine the tariff for factoring financing is on average 

25%, while in Western countries it ranges from 1,5 to 

2%. 

Having considered the main problems of provid-

ing factoring services in Ukraine, it is advisable to take 

the following measures to improve its implementation: 

– improve the regulatory framework for financial 

institutions to provide factoring services; 

– to approve at the legislative level the possible 

interest rates for the transfer of credit funds; 

– to create a single register of institutions that pro-

vide factoring services and recipients of this resource, 

with the introduction of information about them and de-

termine the rating of their integrity; 

– develop a system for assessing the risks of fac-

toring services. 

One of the most effective ways to create invest-

ment attractiveness of agricultural enterprises by co-fi-

nancing them with credit resources is to create a spe-

cialized state financial and credit institution, which will 

provide various financial assistance to agricultural pro-

ducers. Also, with the creation of a financial institution, 

it is advisable to lift the moratorium on land sales. 
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To create this type of institution, it is necessary to 

regulate the relationship of such financial institution 

with the State Land Agency in the ownership of land 

transferred to the financial institution in case of default 

by the borrower (the Land Code states that agricultural 

land owned by the state State Agency of Land Re-

sources). 

Financing of such financial and credit institution 

should come from the State budget, additional funds 

may be external funds, financial resources received 

from the sale of agricultural land, which became the 

property of the institution for non-payment of loans, the 

issue of bonds of such financial institution. The activi-

ties of the structure should contribute to the formation 

of investment attractiveness of agricultural enterprises 

and improve the financial position of agricultural enti-

ties. 

It is envisaged that the main financial products of 

a specialized credit institution may be: 

– seasonal loans; 

– investment loans; 

– leasing of agricultural equipment and machin-

ery; 

– long-term loans for 4–6 years. 

Thus, we can say that the formation of investment 

potential of agricultural enterprises directly depends on 

their financial capacity. And if agricultural holdings 

have the opportunity to attract additional funds for their 

own economic activities, then medium and small agri-

cultural enterprises do not have such an opportunity. 

Therefore, central authorities need to take all measures 

to ensure, through financial and regulatory instruments, 

to cover temporary gaps in medium and small enter-

prises, which in most cases are related to the seasonality 

of production. 

Significant obstacles to the formation of invest-

ment attractiveness of agricultural enterprises and, ac-

cordingly, obtaining investment resources are the lack 

of a mandatory insurance market and the imperfection 

of the market infrastructure. Therefore, the formation 

of a positive investment image of agricultural enter-

prises requires progressive changes in financial policy. 

In order to identify the specifics of investment be-

havior of different groups of institutional entities in 

Vinnytsia region, we examine the sustainability of cap-

ital investments in the agricultural sector of the region 

(Table 1). 

Table 1 

Variability of the share of sources of financing in the total amount of capital investments in agriculture of 

Vinnytsia region 

According to funding sources 

The maximum 

value of the 

share 

The mini-

mum value of 

the share 

Variability 

v1 v2 

State budget funds 0,013 0 1 0,131094 

Funds from local budgets 0,02 0 1 0,253374 

Own funds of enterprises and organiza-

tions 
94,51 84,87 0,0537 0,043857 

Funds of foreign investors – – – – 

Investment funds 0,79 0 1 0,236245 

Bank loans and other loans 8,19 5,06 0,2362 0,196583 

Other sources of funding 8,67 0 1 0,075036 

Source: calculated by the author for [8; 9] 

 

Quantitative criteria for the sustainability of in-

vestment behavior are indicators of variability, which 

are based on the calculation of the value of the mini-

mum (V1) and the coefficient of variation (V2). 

The first criterion is calculated by the formula: 

 

V1 = (Kmax – Kmin) / (Kmax + Kmin), (1) 

 

де V1 – indicator of variability on the basis of the 

minimax criterion; 

Kmax – the maximum value of the variable feature; 

Kmin – the minimum value of the variable feature. 

The minimax criterion indicates a high variability 

of the trait (discrepancy in expert assessments) at a 

value exceeding 0.5. A value of the minimax ratio less 

than 0.5 indicates the consistency of the investment 

process in the amount of one source of investment fi-

nancing. 

The second criterion – the coefficient of variation 

is calculated by the formula: 

 

V2 = ∂ / K,   (2) 

 

де V2 – coefficient of variation; 

∂ – standard deviation of a variable sign; 

K – mathematical expectation of a variable sign. 

Based on the minimax criterion (Table 1), the sta-

bility of investment behavior is demonstrated by agri-

cultural enterprises and organizations and financial in-

stitutions. The investment behavior of the state, invest-

ment funds and other sources of financing can be 

considered volatile. However, due to the small size of 

the share of capital investments at the expense of state 

and local budgets, there is a possibility of misinterpre-

tation of the minimax coefficient and as a result of a 

second-order error. Therefore, we believe that the con-

clusion about the sustainability / impermanence of in-

vestment behavior of local governments and the gov-

ernment is preliminary. 

Analyzing the coefficient of variation, we see that 

the behavior of all groups of investors listed in Table 1 

is constant. In all cases, fluctuations in the share of in-

dividual sources of funding in total capital investment 

in agriculture are low-variability, ie indicators are inde-

pendent of the influence of random factors. In other 

words, for the period of 2013-2019 in the agriculture of 
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Vinnytsia region there is a lack of structural changes in 

the ratio of sources of financing of capital investments. 

The stability of the structure in the ratio of sources 

of funding for the agricultural sector of the region 

shows that: 

– first, in the direction of adaptation to changes in 

the economy, the investment behavior of institutional 

groups is either neutral or adapted, and the nature of 

investment behavior is equally manifested in all 

sources of capital investment, because otherwise there 

would be structural changes in the volume of invest-

ment sources. Given the strategic goals of each institu-

tional group, it can be concluded that only the behavior 

of agricultural enterprises demonstrates the behavior of 

a rational economic agent who adapts to foreign neutral 

investment policy, sharing the burden of financing cap-

ital investments of almost 95%. Therefore, most likely 

the investment behavior of different groups of invest-

ment entities is neutral, and only agricultural producers 

– adapted; 

– secondly, the behavior of investment entities in 

2013-2019 was not volatile, but on the contrary, re-

mained stable, due to the fact that fluctuations in the 

structural ratio of sources of investment financing 

would be more pronounced and there were occasional 

significant deviations in the share of individual sources 

of financing in the total scale of capital investment. In 

other words, the investment activity of Vinnytsia region 

is characterized by low ability to structural changes in 

the distribution of the burden of financing capital in-

vestments in the agricultural sector of the region, which 

indicates a lack of sufficient structural dynamics of the 

investment process. Sustainability of investments is the 

restraining reason for the development of agricultural 

production in Vinnytsia region. 

The main disadvantage of the existing investment 

activity in the field of agriculture of Vinnytsia region is 

the direction of financial resources, mainly not to sup-

port innovative areas, but to improve the basic produc-

tion indicators of agricultural enterprises. The introduc-

tion of new energy-saving technologies, improvement 

of mechanization and automation of agricultural work, 

professional development of staff, etc. remain outside 

the financial interest of farmers. Scientific and tech-

nical developments in the Vinnytsia region for the pe-

riod 2013-2019 have virtually no functional connection 

with capital investment in agriculture. 

The regression equation took the following form: 

 

ІSTR = 18252,4 + 0,0377хі,  (3) 

 

де ІSTR – the size of scientific and technical devel-

opments in the region; 

хі – the amount of capital investment in agricul-

ture, hunting and related services in the region. 

The correlation coefficient in this regard was only 

0,22, which shows the dependence of innovation on ag-

ricultural capital investment by only 4,9%. The risk of 

investing in research and development, the risk of a pe-

riod of gap between investment and the result, the sub-

jective factor of fear of innovation do not interest farm-

ers to invest in the innovative development of the agri-

cultural sector. This leads to low investment 

attractiveness of innovative aspects of agricultural pro-

duction in the region. Looking at the current trend of 

financing scientific and technical developments, the 

probability of implementation and implementation of 

these projects in the agricultural business is unlikely. 

Under such financing conditions, innovative technolo-

gies for the agricultural sector are hardly developed. 

However, in 2017, 40 investment projects with a 

total value of UAH 1052,2 million were implemented 

in the agro-industrial complex of Vinnytsia region, in-

cluding in the field of agriculture 26 investment pro-

jects with a total value of UAH 431 million, in the food 

and processing industry – 14 investment projects with 

a total value of UAH 621,0 million [9]. 

In the Table 2 shows the implemented investment 

proposals of the agro-industrial complex of Vinnytsia 

region. 

Table 2 

Implemented investment proposals in the field of agriculture of Vinnytsia region 

Branches Investment projects Cost of projects 

Crop production  

(10 projects) 

83,5 hectares of young orchards and berries were planted 
UAH 36,0 million 

Irrigation systems have been restored on an area of 650 hectares 

Livestock  

(8 projects) 

6 dairy farms for 1930 goals / places 

UAH 52,9 million 2 livestock premises for 325 goals / places 

2 pig farms for 2240 goals / places 

Infrastructure 

 (8 projects) 

Construction and reconstruction of granaries: 5 projects with a 

total capacity of 106,5 thousand tons were implemented 

UAH 341,9 million 
Construction and modernization of fruit storages: 2 projects 

with a total capacity of 4,6 thousand tons were implemented 

Construction of vegetable storages: 1 project with a capacity of 

1,5 thousand tons was implemented 

Source: compiled by the author for [9] 
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Thus, in 2013–2019, favorable financial condi-

tions for the development of the investment process led 

to an overall increase in the propensity of economic en-

tities to invest in sectors of the economy, but it was lim-

ited by the lack of own funds, which especially affected 

agriculture. 

The reasons for insufficient capital investment of 

agro-industrial enterprises of Vinnytsia region are that 

during the analyzed period investments in agriculture 

of the region were mostly private, and, unlike other in-

dustries, investment activities in the agricultural sector 

received less state support. At the same time, having a 

lack of own funds in the sources of investment financ-

ing, agricultural enterprises attract less than required 

borrowed funds, which have a high cost for them, 

which leads to slowing down the growth of investment 

in the agricultural sector. 

At the same time, the existing reproductive struc-

ture of investments can positively affect the age struc-

ture of fixed assets and the technical level of produc-

tion, and the reduction of the «active» part of fixed as-

sets in the structure of capital investments can lead to 

negative changes in the technical structure of capital ac-

cumulation. It can be predicted that if the current trends 

continue in the coming years, the value of fixed assets 

of agriculture will decrease, which is completely unac-

ceptable for the development of agricultural business in 

the region. 

Thus, the assessment of the state of investment ac-

tivity of agricultural enterprises of Vinnytsia region un-

der modern conditions of agricultural reproduction 

shows that currently it does not contribute to the devel-

opment of the agricultural sector. However, agriculture 

in Vinnytsia region has a high potential, which is man-

ifested in the stabilization of the financial condition of 

agricultural enterprises in the region and ensuring their 

growth in production. All this, with a sufficient level of 

state support, will provide conditions for the effective 

realization of agar potential. 

One of the important methods of ensuring the de-

velopment of agricultural production and improving the 

investment attractiveness of agricultural enterprises is a 

cluster association. As part of the creation of agricul-

tural clusters, agricultural enterprises will increase their 

own competitiveness, which in turn will lead to the for-

mation of new businesses within the association. Agro-

industrial clusters are essentially high-tech entities with 

a closed production cycle and a high level of added 

value in the final product, contribute to the creation of 

new jobs of different qualifications, development of so-

cial and industrial infrastructure in rural areas. The as-

sociation of enterprises into a cluster is voluntary with 

equal participation in this association of all participants. 

Under ideal conditions, the agro-industrial cluster asso-

ciation will include agricultural producers, processing 

enterprises, final sellers of products, financial and 

credit and scientific institutions (Fig. 7). 

The formation of agro-industrial clusters involves 

in most cases a full life cycle from the production of 

agricultural raw materials to its final processing and 

sale. According to Fig. 7 each subject of the cluster for-

mation will perform a clear function assigned to it, re-

ceiving the maximum benefit from it. Profits will be 

distributed on the principle of proportionality of ex-

penses incurred. 

We propose to form an agro-industrial cluster in 

the Vinnytsia region in 10 main stages: identification of 

problems of agricultural enterprises (unprofitable, lack 

of profitable relations with partners), the solution of 

which alone will lead to significant financial losses in 

the agricultural enterprise; decision-making on the for-

mation of the cluster and identification of its potential 

members; conducting negotiations with potential part-

ners on the formation of an agro-industrial cluster; de-

termination of the business structure around which the 

association (cluster leader) will be formed (in agro-in-

dustrial clusters the leader is most often agro-pro-

cessing enterprises); identification of common prob-

lems of partners; formation of the plan of activity in 

cluster formation; registration of cluster formation; de-

velopment of a strategic action plan; improving the ef-

ficiency of agricultural production; increasing the in-

vestment attractiveness of all members of the cluster 

association and in particular agricultural enterprises. 
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Fig. 7. Model of agro-industrial cluster formation in the region 

Source: compiled by the author for [16; 25] 

 

According to the model of agro-industrial cluster 

formation, the initiating enterprise (processing enter-

prise) will be the core of this association. The leading 

enterprise should be the most attractive for investment 

both in the middle of the cluster and outside it. The in-

ternal infrastructure of the cluster association will cover 

the production, processing and marketing of agricul-

tural products, and the external infrastructure will in-

clude banking institutions, insurance companies, local 

authorities, research institutes, and external marketers. 

Enterprises that have joined a cluster association 

based on common problems will form a strategic devel-

opment plan for both the association and their own. The 

main advantage in the formation of short- and long-

term development plans will be expert advice, obtain-

ing complete information about the market, buying and 

selling agricultural products at the best price, reducing 

risks, improving investment attractiveness. 

Further development of agro-industrial clusters 

will contribute to the formation of a mechanism to im-

prove the degree of investment attractiveness of agri-

cultural enterprises in the region. 

The purpose of forming a mechanism to increase 

the level of investment attractiveness of agricultural en-

terprises is to attract and effectively use investment 

funds of other members of the agro-industrial cluster to 

ensure the required level of investment attractiveness of 

agricultural enterprises, which requires the following 

tasks: 

– substantiation of the main parameters of devel-

opment of agricultural enterprises;  

– definition of directions of development of busi-

ness structures; 

– using the potential of the cluster in various areas 

of its activities to maintain and improve the investment 

attractiveness of agricultural enterprises; 

– constant activity on attraction of new invest-

ments depending on fluctuations in the market; 

– use of various forms of cooperation with part-

ners, authorities and financial institutions; 

– formation and application of information base 

within project and investment activities. 

The development of agro-industrial clusters 

should be clearly consistent with the investment and, 

most importantly, economic policy of economic enti-

ties. 

Additional involvement of financial resources in 

agricultural enterprises will be determined by the in-

vestment policy, as its formation takes place in the in-

terests of both the agricultural enterprise and the poten-

tial investor. 

The formation of investment attractiveness of ag-

ricultural enterprises depends not only on their type of 

activity and current financial condition, but also on or-

ganizational and managerial methods of management, 

namely the ability to present their own enterprise as an 

investment project and find ways to highlight its ad-

vantages, region and country as a whole. in the case of 

a foreign investor. 

Examining the agricultural enterprise as an invest-

ment project, we focus on marketing models «4P» and 

«5P», the use of which in the formation of investment 
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attractiveness of the agricultural enterprise will solve 

one of the tasks facing the agricultural business struc-

ture, namely increasing the cost of the enterprise by im-

proving it. image and recognizability. 

The 4P marketing complex consists of four ele-

ments: Product; Price; Place; Promotion. If we take into 

account that the activity of an agricultural enterprise is 

focused on people, then we get a marketing complex 

«5P» with another component: People. 

The main features of the agricultural enterprise, 

which characterize it as an investment project are: 

– investment attractiveness of the agricultural en-

terprise for international and national investors (attrac-

tiveness of the goods for the buyer); 

– attracting investment to improve the economic 

activity of the agricultural enterprise; 

– project life cycle; 

– the cost of the investment project or the amount 

of investment required to implement the project; 

– acquaintance of potential investors with the in-

vestment project; 

– bringing to the national and international inves-

tor the main advantages of the functioning of the agri-

cultural enterprise and creating a desire to invest their 

own resources in such a project. 

According to these characteristics, the investment 

attractiveness of the enterprise can be considered from 

the standpoint of marketing, and its economic activity 

can be characterized as actions to increase the cost of 

the enterprise. 

Market relations force companies to focus on the 

consumer of products, using marketing approaches to 

sell products at the maximum price. The 5P marketing 

complex will focus on achieving the maximum interest 

not only of the product manufacturer, but also of its 

consumer, as well as society as a whole. In this case, 

the use of the concept of «5P», which takes into account 

the interests of the maximum number of institutions 

(state, local government, national and international in-

vestors, agricultural enterprises, owners of agricultural 

formations, suppliers of raw materials, end users) when 

investing financial resources will have a positive im-

pact. formation of investment attractiveness of agricul-

tural enterprises. 

It can be assumed that the higher the level of sub-

ordination of socio-economic interests of the main par-

ticipants in the investment process, the greater the ef-

fect of investment. In order to maintain the appropriate 

level of investment attractiveness of agricultural enter-

prises, it is necessary to take into account the interests 

of all participants in the investment process, namely: 

business owners; investors; states; consumers of agri-

cultural products. 

Each of the above-mentioned subjects of the in-

vestment process has its own interests in conducting in-

vestment activities and is interested in increasing the 

investment attractiveness of an individual enterprise, as 

in the future it has a positive effect on the income of 

business owners and financial resources received by the 

investor. tax payments by an agricultural enterprise, 

which will contribute to the growth of the investment 

climate. 

As a result, it is possible to form a model of inter-

ests of the subjects-participants of the investment pro-

ject to the economic activity of agrarian business for-

mation, which indicates that these indicators have an 

impact on the interests of all subjects-participants of the 

investment process (Fig. 8). 

With the joint orderly activity of the subjects –par-

ticipants of the investment process, a balance will be 

achieved in the current economic process of the agri-

cultural enterprise. Therefore, to measure the level of 

positive attractiveness of the interests of the subjects of 

the investment process, it is necessary to select certain 

factors for each individual entity (factors should best 

satisfy the interests of an individual entity). The inves-

tor investing investment resources, focused on maxim-

izing economic value added, which will accelerate the 

return of financial resources invested in the investment 

project and profit from the economic activity of the ag-

ricultural enterprise. 



54 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #18(105), 2021 

 
Fig. 8. Model of interests of subjects of investment process to economic activity of agrarian business formation 

Source: compiled by the author for [3; 8; 23; 25] 

 

The indicator of economic value added indicates 

the current activities of the entity and allows you to de-

termine its prospects for development. The indicator re-

flects the assessment of the investment attractiveness of 

the agricultural enterprise through the determination of 

the value produced by the agricultural producer for a 

certain period of time. A positive result is the excess of 

profits over the value of investments. 

Given that increasing the value of an agricultural 

enterprise is one of the main goals of its owners and a 

key factor that contributes to the inflow of investment 

resources into the enterprise, it is necessary to take ac-

tion to increase the value of agricultural business. In ag-

ricultural enterprises, where cost-oriented enterprise 

management has not yet been introduced, it is necessary 

to concentrate activities in the direction of value crea-

tion. The main measures that will affect the growth of 

the value of the agricultural enterprise are: benchmark-

ing; outsourcing; subcontracting; business process 

reengineering; reorganization of the resource potential 

of the agricultural enterprise; restructuring. 

In order to improve the investment attractiveness 

of a single agricultural enterprise, it is advisable to: 

– to introduce the latest scientific and technical 

equipment into economic activity; 

– increase production volumes; 

– to improve the quality of agricultural products; 

– create new jobs; 

– reduce the resource consumption of the agricul-

tural enterprise. 

Such actions will increase revenues to state and lo-

cal budgets. It is worth noting that the increase in agri-

cultural production and job creation will increase 

budget allocations and reduce unemployment. 

The main areas for improving the investment at-

tractiveness of agricultural enterprises should be: 

– formation of a step-by-step strategy for reform-

ing the agricultural sector of the economy; 

– financial assistance through subsidies to agricul-

tural businesses; 

– improvement of fiscal policy; 

– modernization of the market of agricultural 

products; 

– development of infrastructure facilities in the ag-

ricultural sector; 

– formation of an electronic resource with all the 

information about the investment attractiveness of ag-

ricultural enterprises; 

– ensuring cooperation between different indus-

tries of production and processing of agricultural prod-

ucts; 

– creation of cooperatives and agro-industrial 

clusters; 

– introduction of innovative technologies through 

ensuring cooperation between scientists and manufac-

turers [5; 10; 11; 12]. 
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To ensure the appropriate level of investment at-

tractiveness and to improve their own image and the 

ability to attract investment funds in their economic ac-

tivities, agricultural enterprises should provide: 

– high-quality staff of highly qualified workers 

and managers in agricultural production; 

– technical re-equipment of production and appli-

cation of the newest technologies in activity of the en-

terprise; 

– compliance with standards of agricultural pro-

duction; 

– ensuring proper reproduction of soils [11; thir-

teen]. 

The above-mentioned ways to improve the invest-

ment attractiveness of agricultural enterprises indicate 

that without effective regulation and support of the ag-

ricultural sector by the state, the high-quality function-

ing of agricultural entities is impossible. The main di-

rection that will promote the development of agricul-

tural enterprises and increase their investment 

attractiveness is to improve fiscal policy and eliminate 

corruption and bureaucratic components. 

The regional government, in turn, must create the 

necessary modern infrastructural conditions for the de-

velopment of agricultural enterprises. Important in the 

context of investment attractiveness is the presence of 

a developed agricultural market with all the necessary 

service organizations. 

First of all, agricultural enterprises must adhere to 

the standards of production and promote the introduc-

tion of innovative technologies in their own economic 

activities, as the efficiency of their work depends on the 

profitability of the enterprise and the level of its invest-

ment attractiveness. 

All the proposed measures will create conditions 

for improving the production of agro-industrial prod-

ucts, which will increase the investment attractiveness 

of agricultural enterprises. 

Conclusions. Thus, the degree of investment at-

tractiveness of the agricultural enterprise is an indicator 

that allows potential domestic and especially foreign 

investors to draw conclusions about the need and feasi-

bility of investing financial resources in this object. The 

investment attractiveness of an agricultural enterprise 

depends on a favorable geographical location, a favor-

able environmental situation, a progressive socio-de-

mographic structure of the population with a sufficient 

share of people with secondary and higher education, 

security of investment. 

The most important characteristics and factors that 

determine the investment attractiveness of agricultural 

enterprises are: geographical location of the enterprise; 

the presence of a road network and the proximity of the 

enterprise to transport communications; size of land 

use; development of production and social infrastruc-

tures; demographic situation in the region; types of 

products, its volume, competitiveness and opportuni-

ties for diversification of activities; domestic demand 

and export opportunities; availability of raw materials 

and supplies; cooperation with other enterprises; pro-

duction capacity of the enterprise; the nature of tech-

nology and the availability of modern equipment; envi-

ronmental safety of production; the company's place in 

the industry and its market share; qualitative and quan-

titative condition of the staff; management system and 

its structure; salary level; form of ownership, etc. 

The study of the investment attractiveness of 

Ukraine's agricultural sector has revealed a strong agri-

cultural potential that can enable it to become a leading 

exporter of agricultural products in the world and be-

come one of the world's leading suppliers of food. The 

main prerequisites for this are: a favorable climate, the 

availability of fertile soils (32.5 million hectares of ar-

able land, of which 19.4 million - chernozem, which is 

1/3 of all its world reserves), inexpensive labor, well 

developed infrastructure, proximity to major interna-

tional markets, etc. The development of the economy 

of agricultural enterprises, their modernization, in-

creasing production efficiency and the realization of 

export opportunities depend on the intensification of in-

vestment processes, which will ultimately have a stim-

ulating effect on the development of the country's econ-

omy as a whole. 
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В настоящее время наблюдается низкий про-

цент по нормированию оплаты труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях. Актуальность данной 

темы обусловлено тем, что уровень обоснованно-

сти используемых систем по нормированию орга-

низации труда является малоэффективным, т.к. на 

предприятии наблюдается низкая заработная плата 

и нерегулярность ее выплаты. Это как раз и под-

тверждает отсутствие желания новых специалистов 

работать в данном сегменте экономики. Стоит от-

метить, что именно установление рациональных 

норм оплаты труда будет способствовать положи-

тельной тенденции производительности труда на 

предприятии. 

Оплата труда – совокупность нормативов, 

необходимых для рационального расчета 

заработной платы в соответствии с спецификой 

выполняемой работы. 
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Нормирование труда – механизм управления 

производством, основной целью которого является 

установление соотношения между затратами и 

результатами труда на предприятии. 

Как показывает практика, в сельскохозяй-

ственном производстве наблюдается низкое каче-

ство жизни работников. Это связано с тем, среди за-

нятых в данной сфере экономике присутствует низ-

кий уровень оплаты труда, который составляет – 

37,1% в годовых доходах на 2019 год, что не предо-

ставляет возможности оплатить необходимые жи-

лищные услуги. 

Для того, чтобы выяснить основные проблемы 

в системе функционирования оплаты труда необхо-

димо составить SWOT-анализ. Целью данного ана-

лиза выступает проведение анализа внешних и 

внутренних факторов для разработки дальнейшей 

стратегии предприятия. На современном этапе 

SWOT-анализ является неотъемлемой частью дол-

госрочных стратегий любого предприятия. Основ-

ными компонентами такого анализа выступают: 

1. Сильные стороны предприятия; 

2. Слабые стороны предприятия; 

3. Возможности; 

4. Угрозы.

 

  
 

Рисунок 1 – SWOT-анализ сельскохозяйственных предприятий 

 

На основе проведенного анализа. Можно 

сделать вывод о том, что уровень труда напрямую 

влияет на оплату труда. Основными проблемами, 

препятствующие нормальному функционированию 

системы оплаты, выступают: 

1. Низкий уровень оплаты труда; 

2. Несвоевременная выплата заработной 

платы; 

3. Отсутствие экономистов по труду. 

Для решения данных проблем необходимо 

привлекать специалистов в данной области 

(рисунок 2). 

Сильные стороны:
1. В сельском хозяйстве могут
применяться различные системы
оплаты труда;
2. Появление новых специалистов;
3. Внедрение технологий,
оборудования и новшеств;

Возможности:
1.Возможность принятия на работу
нормировщиков, т.е. экномистов по
труду;
2. Больщой приток специалистов;
3. Перерасмотрение норм оплаты
труда, что приведет к увеличению
производительности труда;
4. Повышение зарбаотной платы
занятым в с/х

Слабые стороны:

1. На 95% предприятий
отстсутствует экономист по
нормированию труда;
2.Установленые нормы не
выполняются;
3.Оплата труда формируется
исходя из устаревших
справочников;
4. Задержка выплаты з/п;

Угрозы:

1. Больщой приток кадров;

2.Банкротсво предприятия;

3.Рост безработицы и низкий 
уровень  жизни на селе
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Рисунок 2  

Основные направления нормирования и оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях 

 

На данный момент при помощи местных, 

региональных и федеральных органов управления 

создана программа «Развитие нормирования и 

оплаты труда в сельском хозяйстве до 2024 года», 

которая подразумевает два основных направления, 

представленные в рисунке 2. 

Экономическое и социально-

психофизиологическое значение реализации 

данной программы представлены в рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Экономическое и социально-психофизиологическое значение реализации данной программы 

««Развитие и реализация норм и оплаты труда в сельском хозяйстве до 2024 года» 

 

Таким образом, оплата труда – совокупность 

нормативов, необходимых для рационального 

расчета заработной платы в соответствии с 

спецификой выполняемой работы. 

Нормирование труда – механизм управления 

производством, основной целью которого является 

установление соотношения между затратами и 

результатами труда на предприятии. 

В ходе данной исследовательской работы был 

выявлен ряд проблем, тормозящих регулирование 

норм и оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях, а именно: 

1. Низкий уровень оплаты труда; 

2. Несвоевременная выплата заработной 

платы; 

3. Отсутствие экономистов по труду. 

Все перечисленные проблемы по 

нормированию и оплаты труда на 

сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

рассматривать как единое целое социально-

экономической и производственную систему.  
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затрат труда 

Способствует 
рациональнму 
использованию 

рабочего времени и 
распределению 
оплаты труда

Увеличение 
производительности 

труда и рациональное 
использование 

ресурсов предприятия

Позволяет увеличить 
долю оплаты труда в 

себестоимомти  
продукции на  7-8%

Социально-

психофизилогическое

Улучшение условий 
труда

Способствует 
реализации принципа: 

оплата по труду и 
вложенному капиталу

Сохранение здоровья 
работкников 
предприятия
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Abstract. 

The article is devoted to the issues of legal regulation of the removal of human organs. The features of the 

use of organs are considered. Recommendations for improving the work of medical institutions are given. 
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One of the recent problems of modern society is 

the state-legal regulation of the use of human organs 

and tissues as special objects of civil law. 

It is worth noting that human organs and tissues 

can not be considered as objects of property rights due 

to the fact that in this matter there is a constitutional 

right to the physical integrity of any citizen. 

The Civil Code of the Russian Federation in Chap-

ter 8 establishes that life, health, and personal inviola-

bility belong to citizens from birth and cannot be alien-

ated or transferred (paragraph 1 of Article 150 of the 

Civil Code of the Russian Federation) [1]. The protec-

tion of these rights is directly the responsibility of the 

State. 

In the current version of the Civil Code of the Rus-

sian Federation in Chapter 8, there are some gaps in the 

legislative regulation of the procedure for the circula-

tion of intangible goods, in connection with which the 

norms contained in it conflict with other legislative 

acts. 

Based on the norm of Article 150 of the Civil Code 

of the Russian Federation, it can be concluded that a 

person has a natural and exclusive right to his own or-

gans, since they are part of the biological component of 

his personality and relate to intangible benefits. Conse-

quently, human organs, along with other intangible 

goods, are not negotiable objects. From the point of 

view of the Federal Law of the Russian Federation "On 

Blood donation and its components" of 20.07.2012 N 

125-FZ, blood is also a biological component of the hu-

man body, but it is of a material nature and is a limited 

object in circulation. Donation can be made with con-

sent, which must be expressed consciously and defi-

nitely [2]. However, some organs, such as the kidneys, 

are in a certain sense categorically equated with other 

objects of limited circulation. For example, this applies 

to kidney donation, the withdrawal of which is also per-

mitted by law with the consent of the patient in accord-

ance with Article 47 of the Federal Law of 21.11.2011 

N 323-FZ "On the basics of public health protection in 

the Russian Federation" [3]. 

Thus, there is a contradiction between the Civil 

Code and other federal laws, since such components of 

the human body as blood and kidneys are limited in cir-

culation and go against Article 150 of the Civil Code of 

the Russian Federation. In particular, according to the 

specified norm of the Civil Code of the Russian Feder-

ation, intangible benefits are non-transferable, but 

every citizen has the right to express (in the appropriate 

form according to the legislation) consent or disagree-

ment to the removal of organs. Thus, the Ministry of 

Health of the Russian Federation in the Project "On the 

donation of human organs" in Article 20, it is recorded 

that the capable citizen who has reached the age of 

eighteen years in writing or orally in front of witnesses 

may object to the removal of organs from the body, 

which is subsequently recorded by the federal body that 

registers the will of citizens [4]. 

In addition, it seems necessary to create a single 

state base for citizens who could express their consent 

or disagreement to the removal of organs. It is also nec-

essary to create a self-updating database of citizens who 

need organ transplants. First of all, these are citizens 

who have not reached the age of eighteen, as well as 

citizens representing the interests of the state. When re-

moving organs, strict control of the procedure for track-

ing the removal of organs must be carried out. Immedi-

ately before their removal, a commission must be made 

certifying the fact of the free and voluntary expression 

of consent to the removal of organs by the donor. This 

necessity exists in order to avoid violation of the norm 

of Article 22 of the Constitution of the Russian Feder-

ation on personal, including physical inviolability of 

the individual [5]. 
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С точки зрения сравнительного правоведения 

особый интерес представляет исследование норм 

зарубежного законодательства о праве на необхо-

димую оборону и этапов его становления. 

По нашему мнению, необходимо сравнить 

процесс становления норм о необходимой обороне 

в уголовном законодательстве Германии и Фран-

ции в связи с тем, что уголовное законодательство 

России отчасти основано на законодательстве дан-

ных стран.  

Наиболее полно институт необходимой обо-

роны раскрывается в Уложении императора Карла 

1532 года. Уложение определяет виды посяга-

тельств, при которых возможна необходимая обо-

рона. В Уложении указано: «Ненаказуем тот, кто 

убьет кого-либо для спасения жизни, тела или иму-

щества другого лица» [1].. Уложение допускает 

применение необходимой обороны не только в мо-

мент совершения нападения, но и в момент созда-

ния реальной угрозы нападения, однако существует 

и ограничение права на необходимую оборону та-

ким условием, как его допустимость только при от-

сутствии возможности уклониться путем бегства.  

В конце XVIII - начале XIX вв., в связи с тем, 

что уголовное законодательство стало строиться на 

принципах демократии, расширилось право на не-

обходимую оборону. Она стала признаваться пра-

вомерным деянием, а не наказуемым, как ранее.  

Уголовный кодекс (Code penal), изданный 

Наполеоном в 1810 году, отразил все новеллы того 

времени и стал образцом для многих уголовных ко-

дексов ХIХ века. Особенная часть Кодекса рассмат-

ривала вопросы необходимой обороны в разделах 

об убийстве и телесных повреждениях. Не являлось 

преступлением причинение вреда здоровью и при-

чинение смерти в случае необходимости. В частно-

сти, были определены следующие случаи наличной 

необходимости: 1. В случае проникновения ночью 

в дом, в жилое помещение, пристройки, попытки 

взлома оград, стен, преступников, то есть для отра-

жения данных посягательств; 2. В случае защиты 

себя от преступных деяний, а именно совершений 

краж и разграблений, с применением насилия [2].  

Изучив уголовный кодекс Наполеона, Н.В. 

Рейнгардт отметил, что французское законодатель-

ство узко регламентирует оборону защиты соб-

ственности и более детально раскрывает оборону 

при защите личности [3]. По его мнению, исходя из 

норм данного кодекса, необходимая оборона соб-

ственности никогда не может быть нужна [4]. То 
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есть, тем самым французское законодательство ста-

вит собственника в такое положение, при котором 

он может уступить преступнику, в его незаконных 

действиях по завладению имущества, так как закон 

открывает для собственника судебный путь для 

преследования преступника. Данное действие соб-

ственника возможно только в случаях ненасиль-

ственных нападений, тем самым закон не допускает 

причинение вреда жизни или смерти лицам, совер-

шившим преступление.  

Уголовный кодекс Франции 1810 года допус-

кал возможность причинения вреда лицу, посягаю-

щему на здоровье, жизнь, жилище, целомудрие. 

Оборона имущества допускалась в том случае, ко-

гда завладение имуществом было сопряжено с 

нападением на личную безопасность, при этом не 

имело значения то обстоятельство, являлось ли по-

сягательство на личность способом завладения 

имуществом, либо данное насилие, лишь допол-

няло совершенное посягательство на имущество.  
Необходимая оборона допускалась как против 

начавшегося посягательства, так и против предсто-
ящего.  

В уголовных кодексах Франции, ФРГ, 
Польши, Австрии, Швейцарии, в общей части за-
крепляется полезность оборонительных действий, 
причем их содержание закреплено, весьма инте-
ресно. Законодатель не признает преступлением 
причинение вреда при превышении пределов необ-
ходимой обороны, которое произошло вследствие 
страха или возбуждения либо замешательства [5]. 

Уголовный Кодекс Франции 1992 выделяет 
следующие условия правомерности необходимой 
обороны: 1) необоснованность посягательства; 2) 
соответствие используемых средств защиты тяже-
сти нападения; 3) своевременность защиты; 4) до-
пустимость защиты, как самого себя, так и других 
лиц; 5) необходимость законной обороны.  

Проанализировав данные условия, можно сде-
лать вывод, что данные условия являются оценоч-
ными.  

В уголовном законодательстве Германии обо-
рона регламентирована также достаточно по-
дробно, однако, вопрос оценки действий при пре-
вышении пределов необходимой обороны до насто-
ящего времени является дискуссионным. 
Различные авторы называют два вида такого пре-
вышения: 1) несоответствие способов, средств за-
щиты – тяжести нападения и 2) нарушение прин-
ципа наличности посягательства (преждевременная 
или запоздалая защита) [6].  

Часть 2 статьи 32 Уголовного кодекса ФРГ 
1871 года гласит: «Необходимая оборона есть за-
щита, которая требуется для того, чтобы отразить 
наличное противоправное нападение на себя или 
кого-либо другого» [7]. 

Как следует из данной статьи, понятие необхо-
димой обороны сформулировано емко, однако ста-
тья 33 содержит норму, согласно которой если лицо 
превышает пределы необходимой обороны из-за 
вмешательства, страха или испуга, то он не наказы-
вается [8]. 

Таким образом, данное положение практиче-
ски исключает ответственность за превышение пре-
делов необходимой обороны, так как не так просто 

встретить случай обороны, когда бы обороняю-
щийся не находился в состоянии страха, испуга, за-
мешательства. Таким образом, в отличие от Фран-
цузского законодательства, здесь внимание уделя-
ется характеристике личности обороняющегося 
при посягательстве.  

Таким образом, проанализировав институты 
необходимой обороны во Франции и Германии, 
можно сделать выводы о том, что необходимая обо-
рона является субъективным правом каждого чело-
века, так как является одним из способов борьбы с 
преступностью. Также необходимая оборона слу-
жит средством предупреждения общественно опас-
ных действий. Кроме того, необходимая оборона 
является гарантией прав и свобод человека, и 
наиболее полная детализация положений о необхо-
димой обороне, свидетельствует о высоком уровне 
развития уголовного законодательства.  
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Аннотация 
Процедура усыновления (удочерения) в России подчиняется нормам российского законодательства, 

которое согласуется с международными правовыми нормами. Функционирование института семьи при-

нимающих детей в России адаптировано к требованиям международного права, при этом, происходит 

постоянная трансформация установленных норм, направленная на совершенствование избранных норм 

применения.  

В статье рассматриваются основные понятия, определяющие усыновление (удочерение) как право-

вой факт, и проводится оценка действующих норм и возможности их унификации. 

По мнению авторов, основной проблемой современной системы усыновления (удочерения) является 

отказ усыновителями от взятых обязательств по истечению некоторого времени. Данный факт явля-

ется сложным для юридической проработки, поскольку формируется на основе личностных качеств и 

установок усыновителей и усыновленного. В статье отмечается роль первоначального этапа процесса 

усыновления и совершенствование норм, касающихся адаптационного периода в системе процедуры усы-

новления. 

Abstract 

The adoption procedure in Russia is subject to the norms of Russian legislation, which is consistent with 

international legal norms. The functioning of the institution of the family of adopting children in Russia is adapted 

to the requirements of international law, while there is a constant transformation of the established norms, aimed 

at improving the selected norms of application. 

The article examines the basic concepts that define adoption as a legal fact, and assesses the current norms 

and the possibility of their unification. 

According to the authors, the main problem of the modern system of adoption (adoption) is the refusal by the 

adoptive parents of their obligations after a certain period of time. This fact is difficult for legal study, since it is 

formed on the basis of the personal qualities and attitudes of the adoptive parents and the adopted child. The 

article notes the role of the initial stage of the adoption process and the improvement of the norms regarding the 

adaptation period in the system of the adoption procedure. 

 

Ключевые слова: суд, усыновление (удочерение), действующее законодательство, ребенок, остав-

шийся без попечения родителей, усыновители, органы опеки и попечительства, международное усынов-

ление, создание полноценной семьи, права и интересы, приоритетная форма устройства ребенка в семью, 

проблемы усыновления. 

Key words: court, adoption (adoption), current legislation, a child left without parental care, adoptive par-

ents, guardianship and guardianship authorities, international adoption, creating a full-fledged family, rights and 

interests, priority form of placing a child in a family, problems of adoption 

 

Законодательство Российской Федерации 

определяет усыновление в качестве приоритетной 

формы устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Усыновление и удочерение влекут 

одни и те же правовые последствия и подчиняются 

единым правилам, поэтому в законодательстве тер-

мин «усыновление» применяется к принятию в се-

мью, как мальчиков, так и девочек. Усыновление – 

это принятие в семью чужих детей в установленном 

законом порядке.  

В п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ (далее – СК 

РФ) установлено: «Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько это воз-

можно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам» [1].  

Каждый ребенок в РФ наделен правом знать 

своих родителей настолько, насколько это воз-
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можно, но в случае усыновления в семейном зако-

нодательстве прямо предусмотрена норма, регули-

рующая тайну усыновления, что ограничивает 

названное выше право [2, С. 89].  

В юридической науке обсуждается вопрос о 

соотношении права ребенка знать своих родителей 

и тайны усыновления. Рядом ученых предлагается 

ввести открытое усыновление как, например, в 

США, Германии, Новой Зеландии, некоторые уче-

ные высказываются против этого [3].  

Именно тайна усыновления, по мнению уче-

ных, зачастую является правовым барьером в раз-

бирательстве, при отказе усыновителей от взятых 

обязательств. 

На начало 2021 года насчитывалось более 406 

тысяч детей-сирот, и почти 365 тысяч из них нахо-

дились на воспитании в замещающих семьях. Чис-

ленность сирот сократилась в 2020 году на 6,6% [4].  

Огромную роль в такой положительной стати-

стике играет существующий в российском семей-

ном праве институт усыновления (удочерения) де-

тей, который позволяет обеспечить детям нормаль-

ное развитие и нормальную жизнедеятельность.  

При этом, на наш взгляд, говорить о безогово-

рочном «плюсе» процедуры усыновления тоже не-

возможно, так как кроме определенных обществен-

ных и правовых благ для ребенка он несет серьез-

ный психологический характер, который может 

проявиться в различных формах: как в форме пол-

ного взаимопонимания и комфортного взаимодей-

ствия друг с другом, так и полного конфликта 

между усыновителем и усыновленным, который 

может привести вплоть до отмены усыновления.  

«Основная цель усыновления (удочерения) за-

ключается в том, чтобы дети, которые остались без 

родителей, попечителей, воспитывались в нормаль-

ной, полноценной семье» [5, С. 2].  

Как видим из данной формулировки, основное 

назначение рассматриваемого института семейного 

права носит больше личный, духовный характер, 

несмотря на его сугубо правовую специфику. 

Можно сказать, что именно такое двойственное и 

абсолютно полярное положение усыновления и 

приводит к тому, что отношение граждан к данному 

институту неоднозначно.  

С точки зрения права, усыновление является 

«приоритетной формой устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей» (п. 1 ст. 124 СК 

РФ). Это обусловлено тем, что сам по себе процесс 

усыновления (удочерения) представляется не био-

логическим «рождением» ребенка, а правовым: то 

есть благодаря соблюдению определенных проце-

дур ребенок, уже появившийся на свет, «принима-

ется» в семью и становится ее полноправным чле-

ном, носителем конкретного правового статуса.  

Возможность юридического «рождения» по-

томка не только позволяет снизить количество де-

тей-сирот, но и может существенно повлиять на 

межличностные отношения внутри семьи, так как 

наличие ребенка подразумевает расширение се-

мейно-правовых отношений как в плане прав, так и 

в плане обязанностей. В любом случае, появление 

общего ребенка способствует духовному сближе-

нию всех членов семьи.  

Стоит сказать, что самым главным правовым 

последствием усыновления является официальное 

признание усыновителя и усыновленного родствен-

никами, что подтверждается их правовым положе-

нием в последующих возникающих правоотноше-

ниях. Фактически, указанные категории субъектов 

в объективной действительности, в силу их юриди-

ческого признания и оформления (стоит упомя-

нуть, что решение об усыновлении принимает суд, 

следовательно, играет роль еще и повсеместность 

реализации, и всеобщность исполнения и соблюде-

ния), становятся полноценной семьей (поддержи-

вает это обстоятельство и обязательная тайна усы-

новления).  

Таким образом, можно сказать, что только 

тайна усыновления представляет собой положи-

тельную часть изучаемого явления, которая не под-

вергается, на наш взгляд, каким-либо дискуссиям, 

поскольку она не только официально оформляет 

членство усыновителя и усыновленного в одной се-

мье, но и порождает большое количество правоот-

ношений, в которых ни одна, ни вторая сторона не 

смогли бы реализовать свои права, исполнить свои 

обязанности без произведенной судебной проце-

дуры: «Усыновление предполагает полное замеще-

ние родителей» [6, C. 206].  

Представляется, что процедура усыновления 

не состоит исключительно только в судебном раз-

бирательстве. Большую роль, при этом, играют 

предварительные процедуры, связанные с установ-

лением контакта между усыновителями и ребен-

ком, их медицинских показаний и прочего. То есть, 

производится некая «проверка» возможности обес-

печить ребенку нормальную полноценную жизнь в 

новой семье.  

Можно сказать, что именно в вопросах совме-

стимости многие исследователи данного института 

находят его отрицательные стороны. Самым глав-

ным отрицательным моментом в процедуре усы-

новления является отсутствие взаимопонимания 

между усыновителем и ребенком. Это может про-

являться в различных формах: постоянные кон-

фликты, отсутствие нормального диалога между 

членами новой семьи, психологическое противо-

стояние сторон. Зачастую такая «несовместимость» 

может привести к жестокому отношению с каждой 

стороны по отношению к другой, а может дойти 

вплоть до отмены усыновления, и тогда ребенок бу-

дет возвращен в детский дом или дом-интернат.  

Также существует реальная проблема право-

вой закрытости, которая будет эффективнее при 

усыновлении (удочерении) ребенка в младенче-

стве. При достижении возраста осознанности, кото-

рый можно связать с достижением 3-5 лет, должны 

использоваться принципы открытости. В США, 

например, существуют специальные агентства, ко-

торые занимаются урегулированием вопросов по 

открытому усыновлению (удочерению). Они помо-

гают достигнуть соглашения между сторонами в 

вопросах объема, формы и частоты общения биоло-

гического родителя с ребенком (ежегодные 
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встречи, ежемесячные, еженедельные и т.д.), что 

способствует устройству ребенка в семью в США и 

не будет способствовать устройству ребенка в се-

мью в России, так как усыновители ставят своей це-

лью создать отношения, близкие к кровно рожден-

ным детям.  

Стоит отметить, что при устройстве ребенка в 

новую семью в первую очередь необходимо руко-

водствоваться интересами ребенка. Необходимо 

учитывать, какое отношение было между биологи-

ческими родителями и ребенком.  

Исходя из этого и определять, какая форма 

усыновления (удочерения) ребенка должна быть. 

Таким образом, ситуация с каждым ребенком явля-

ется индивидуальной, требующей особого внима-

ния со стороны органов опеки и попечительства и 

суда. В соответствии со ст. 139 СК РФ в России за-

крытая форма усыновления ребенка, существует 

тайна усыновления. Тайна усыновления заключа-

ется в том, что никто не должен раскрывать инфор-

мацию о биологических родителях ребенка и юри-

дическом факте усыновления, в противном случае 

они понесут уголовную ответственность.  

В соответствии со ст. 47 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния» работники ор-

ганов ЗАГСа не имеют права без согласия усынови-

телей сообщать какие-либо сведения об усыновле-

нии и выдавать документы, из содержания которых 

видно, что усыновители не являются биологиче-

скими родителями ребенка [7].  

Полагаем, что данный пробел можно преодо-

леть путем внедрения в правовую систему России 

института открытого усыновления (удочерения), 

при этом, сохранив институт закрытого усыновле-

ния (удочерения), при наличии определенных об-

стоятельств. Таким образом, при закрытой форме 

усыновления (удочерения) тайна усыновления 

обеспечит защиту прав и интересов ребенка, остав-

шегося без попечения родителей.  

В связи с изложенным, представляется необхо-

димым совершенствовать предварительный этап 

усыновления, когда стороны только знакомятся 

друг с другом [8, С. 210].  

Недостаточная проработанность указанной со-

ставной части процесса усыновления может приве-

сти к тому, что во вновь созданной семье будет раз-

виваться жестокое отношение к ребенку (именно 

такие прецеденты наиболее часто встречаются на 

практике), унижение его человеческого достоин-

ства, отсутствие нормальных психологических и 

моральных условий для его развития и становления 

как личности. Следовательно, отрицательной сто-

роной процедуры усыновления может стать психо-

логическая несовместимость усыновителя и усы-

новленного, невозможность обеспечить нормаль-

ную жизнедеятельность ребенку. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о 

том, что усыновление ребенка является одним из 

самых востребованных институтов отечественного 

семейного права. При этом, риск психологического 

конфликта усыновителя и усыновленного доста-

точно велик, так как некоторые особенности лично-

сти нового родителя могут проявится уже на уровне 

бытового общения, что существенно может повли-

ять на ухудшение условий жизнедеятельности усы-

новленного. В таком случае, следует уделить осо-

бое внимание предварительному этапу усыновле-

ния, расширить его различными ситуациями, 

позволяющими увидеть максимально естественное 

поведение будущих родителей с детьми.  

Тем не менее, по нашему мнению, представля-

ется необходимым сохранить тайну усыновления 

(удочерения) в России, что позволит усыновителям 

принять ребенка в семью и он станет для них самым 

родным и близким человеком в жизни. 
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Abstract.  
The entry into force of the amendments to the Civil Procedure Code of Ukraine provides new opportunities 

for persons involved in the case to protect their violated, unrecognized or disputed rights and interests. The pos-
sibility of forming a different, compared to existing, judicial practice, the latest approaches in law enforcement. 
The grounds for this thesis are numerous novelties of the civil procedural legislation, among which for the first 
time since the activity of amicable courts and justice of the peace normative regulation of dispute settlement pro-
cedures with the participation of a judge. 

 
Key words: civil process, judicial proceedings, civil jurisdiction, law enforcement, judicial reform. 
  
The evolution of civil proceedings in the global 

context of its understanding indicates a constant search 
for the most effective model of civil proceedings. In 
different periods on the territory of modern Ukraine re-
forms of the judicial system were carried out, which not 
only determined the peculiarities of the functioning of 
the judiciary and civil justice, but also marked a radical 
change in the basic ideas of their development. 

The aim of the article is to develop the theoretical 
foundations of conciliation procedures, generalize the 
existing experience of conciliation, substantiate the op-
timal design of dispute settlement procedures in domes-
tic civil proceedings in the context of patterns and 
trends, the importance of further European integration 
of national doctrine and practice of civil procedure. 

The works of modern procedural scientists 
Vinogradova O.I, Volosenko S.O, Voronov A.F, Glaz-
kova M.E, Goretsky O.V, Katkova T.G lay the neces-
sary foundation for understanding conciliation proce-
dures, a possible forecast of development theory and 
practice of civil justice. 

In this sense, national legal monuments personify 
the European choice of the Ukrainian people, the desire 
to form the rule of law, the priority of rights, freedoms 
and interests of the individual. Assessing the path 
taken, it can be stated that the introduction of European 
democratic and legal values - independent and impar-
tial court, adversarial and public civil proceedings, ex-
pansion of the autonomy of the parties, rational judicial 
jurisdiction, consolidation of procedural opportunities 
for review and review of court decisions - was signifi-
cant for the formation of national statehood , develop-
ment of alternative forms and methods of resolving le-
gal conflicts. 

 For many centuries, the procedure for considering 
civil disputes was formed, overcoming the difficult 
stages of its formation and development. Historical ret-
rospective allows us to trace each new round of im-
provement of procedural forms, see in them common 
and different on the example of European countries and 
Ukraine, identify the advantages and disadvantages of 
a legislative solution, and ultimately identify trends in 
modern civil justice. 

As we know, the ancient peoples saw in law the 
divine nature. In this connection, it is legitimate to raise 

the question of the origin of procedures that are studied 
before the emergence of law itself. The first concilia-
tors, and they were, as a rule, elders of the family, tribe, 
community, first of all, proceeded from the urgent need 
to restore peace and stability in the tribe, and only then 
- from their ideas of what is right and fair [3, p. 53]. 
One can agree with the assumption of the quoted author 
that due to the use of coercion disputes often managed 
to end in peace, but not necessarily on terms that fully 
satisfy the parties [3, p. 54]. 

The beginning of a new stage of development and 
the first more or less complete understanding of dispute 
settlement procedures was largely due to the emergence 
of Roman law and process as an invariable and today 
historical value for lawmaking, legal education and cul-
tural heritage. At the beginning of the last century, the 
Romans for the first time have a strictly defined proce-
dure for resolving disputed civil cases, which ensures 
the application of the law to disputed facts [4, p. 16]. 

As is well known, procedural law has long been 
deprived of its independent significance. Suffice it to 
say that Roman jurists did not know the special science 
of civil procedure. The word "processus" was never 
used by the Romans in the sense it has today (the Ro-
mans called the process judiciorum ordo, legis actio, as 
well as per formulas litigatio) [6, p.255]. However, this 
did not in any way prevent the development with aston-
ishing depth and accuracy of the basic institutions of 
private law and the postulates of the exercise of civil 
rights, which in one form or another have survived to 
the present day. 

In iure and in iudicio were stages of legisation (the 
first known form) of the Roman civil process. In the in 
jure stage, the parties met before the praetor (or other 
magistrate) and clarified the essence of the mutual 
claims. After certifying the subject matter of the dispute 
in a special tripartite agreement litis contestatio, the 
praetor referred the dispute to a judge. At this point, the 
case moved to the stage in iudicio, where it was consid-
ered on the merits. In addition to the agreement on the 
certification of the dispute, at the stage in iure the par-
ties could conclude an amicable agreement. The laws 
of the twelfth tables provided for such a possibility be-
fore the trial: "If (the parties) do not agree, let (they) 
come together by noon for litigation" [3, p. 10]. 
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As we can see, Roman law already knew the con-
cept of "transactio". The party that violated the transac-
tio becomes - infamis (one that has a bad reputation) [9, 
p.11]. Researchers therefore emphasize that a settle-
ment agreement in Roman law was seen as a way to 
terminate obligations, leading to partial satisfaction of 
the creditor. Transactio was used by the parties when 
the plaintiff had difficulty in proving his claims and the 
defendant was also unsure of a favorable court decision. 
Along with mutual concessions, an essential condition 
of the settlement agreement was the uncertainty of legal 
rights, which, as a rule, consisted in the disputability of 
the claims: the result of the consideration of this case 
by the court was doubtful. This could be uncertainty 
about the exact content of the law [9, p. 11]. 

Analysis of the above, as well as legal and literary 
sources relating to the problems of Roman law, allows 
us to express a number of judgments and assumptions. 
In particular, we can say that Roman law allowed in 
certain cases the possibility of settling the dispute by 
the parties themselves. In this case, the time of such ac-
tions was important, namely: before the conclusion of 
the litis contestatio and the transfer of the case to the 
elected judge, which clearly indicates the greater civil 
significance and nature of this action than procedural. 
In addition, it is necessary to indicate the preconditions 
for its conclusion - possible difficulties in proving the 
parties to the dispute of their claims or objections[5, p. 
256]. 

According to the further chronology of events, let 
us turn to the period of the early European Middle 
Ages, which introduced, albeit insignificant, new ele-
ments into the conflict resolution procedure. Although 
the process of forming conciliation procedures could 
not be fast and instantaneous, the same for all European 
nations. Similarly, disputes between individuals were 
resolved mainly by the right of a strong and arbitrary 
leader. The insult of one family member was seen as an 
insult to the whole family and led to blood feuds. Thus, 
the parties to the dispute were primarily families. Fam-
ilies entered into negotiations with each other to resolve 
disputes. Reconciliation was carried out, as a rule, by 
causing various "injustices" to the defendant on the 
principle of talion [10, p.9]. 

An important step in the development of concilia-
tory forms of dispute resolution was the introduction of 
monetary sanctions for various offenses payable by the 
offender's relatives to the victim's relatives and which 
not only intimidated the offender and retaliated, but 
also facilitated effective negotiations for a peaceful set-
tlement. Institutions such as suretyship, in which a rel-
ative of the debtor undertook to pay for it if the debtor 
does not yet have the full amount to be paid, also con-
tributed to the effectiveness of negotiations aimed at re-
solving hostilities that arose between families; pledge; 
pledge: the debtor to settle a dispute or debt gave any 
subject to him hostage to the creditor, in which she had 
to live and work for him until the debt is fully paid [3, 
p. 58–60]. 

Particular attention should be paid to the important 
role of the church in changing the forms of dispute res-
olution. Probably, it is natural that the church law has 
further strengthened the focus of customary law on the 
settlement of disputes through negotiations [7, p. 112]. 
It should be emphasized that the church in general had 

a significant impact on the development of statehood of 
individual peoples. In particular, the beginning of the 
formation of Polish historiography is usually associated 
with the adoption of Christianity by the Polish people 
in 966, which accelerated the formation of the Polish 
state [10, p. 9]. 

Subsequently, the formation of national features 
of dispute resolution, given the development of state-
hood and the emergence of judicial bodies that resolved 
conflicts arising from customary law, had a significant 
impact on the reception of Roman and canon law, 
which took place at about the same time and era in dif-
ferent European states. 

This situation, of course, was not accidental. The 
needs of life and civil turnover of that time testified to 
the need to find new forms of their satisfaction [9, p. 
28]. Already from the XI century. Roman law begins to 
be actively studied in leading European universities, it 
is used in courts, introduced into national law [9, p. 13]. 

However, one should not think that Roman law, 
which determined, albeit on a global scale, the devel-
opment of legal theory and legislation, was the only ba-
sis of European law. Suffice it to say that with the in-
troduction of writing, the customs of ancient peoples 
began to appear. The list of such legal sources includes 
the Elblaska Book (Elblaska Ksiega), better known in 
historical and other scientific literature as the Polish 
Truth, which was written for the Crusaders in Old Ger-
man in the middle of the XIII century. and was a set of 
customary law [9 p. 14]. The most important historical 
monuments, such as Polish law, include the first court 
books of 1322 (according to researchers, initially the 
book included only some and not the most important 
moments of the process (terms, formula, oaths, etc.), 
but with sometimes they become a correct reflection of 
the whole course of the process) , the Statute of Casimir 
the Great in 1347, the Statute of Poland in 1347, the 
Statute of War in 1423, the court of King Casimir IV in 
1468. 

This period was marked by the emergence of the 
Salic Truth of Clovis, the first Christian king of the 
Franks, the Laws of Ethelbert, the ruler of Kent, the first 
Christian king of England, and the Russian Truth, the 
first Christian princes of Kievan Rus. According to re-
searchers, these documents contained the exact amount 
of money to be paid for various offenses and for caus-
ing various types of damage to persons and property, 
which were previously more difficult to establish. 
Thus, Ethelbert's Laws set the amount of monetary 
sanctions for personal injury, and for damage to almost 
every part of the body separately. This facilitated nego-
tiations on dispute settlement [7, p. 60–61]. 

Subsequent changes in dispute settlement proce-
dures have been associated with trends in legal regula-
tion and the publication of a single codified act based 
on an analysis of the various legal and judicial material 
available. The normative acts and bibliography of the 
analyzed research give a comprehensive idea of what 
were the trials of the Middle Ages and early times, their 
characteristics and directions of development. How-
ever, here is what draws attention in this regard. 

A high degree of commonality of elements of jus-
tice in this period in different territories and in different 
peoples manifestation of the similarity of their customs, 
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as well as the interpenetration of different legal cul-
tures, and ultimately, their impact on the essence of 
court proceedings. Preserved written legal memos, alt-
hough they did not distinguish between criminal and 
civil proceedings, nevertheless adequately reflected 
their own views on civil proceedings. In their develop-
ment, such ideas have overcome the path from under-
standing judicial activity as a purely conciliation proce-
dure, the purpose of which is to maintain social balance, 
to a competitive process with more or less obvious ele-
ments of the search. 

Not without meaning is seen in this aspect of the 
appeal to the essence of court proceedings of that time. 
Early litigation is known to have been of a private na-
ture. The prosecution was the plaintiff, and the defense 
- the defendant (originally considers the etymology of 
the word "claim" VV Momotov. He writes that in fact 
the word "seek", "claim" is not related to finding the 
thing. - is a person who through the court achieves 
truth, truth, justice) [3, p. 491]. At the same time, there 
was a certain presumption of equality of opportunity, 
which was manifested in particular in the choice of ev-
idence, determination of the subject of the dispute, the 
time of appearance in court, the identity of the judge 
and so on. 

It is also necessary to point out the actions charac-
teristic of the medieval process, aimed at identifying the 
offender, or establishing the controversy of the relation-
ship that arose between the parties - the arch and the 
pursuit of the trace. The adversarial type of litigation, 
which prevailed for a long time and probably emerged 
from the ancient custom of resolving disputes, involved 
the active involvement of the parties in proving their 
rightness. It is no coincidence that GP Tymchenko, 
studying the principle of adversarial proceedings, notes 
that the historiography of this principle is an example 
of the constant search for options for combining, and 
sometimes predominating, the active work of the par-
ties themselves or the court. In the dialectic of its de-
velopment, theory and practice has gone from pure 
competition of the early stages of statehood to strength-
ening the role of the court [11, p. 126]. 

Given the gradual nature of the formation of civil 
proceedings in the early stages of statehood, it is worth 
paying attention to the types of judicial evidence. Sig-
nificant source heritage allows us to build such a sys-
tem of applicable court evidence, namely: the defend-
ant's own recognition of the fairness of the plaintiff's 
claims; obvious signs of violation of the law; testimony 
of witnesses; judgments of God (most often you can 
find references to such ordeals as: test with cold water 
and hot iron, duel, oath, etc.); written documents and 
physical evidence (as described by one of the proce-
dures of the ordeals of Polish Pravda: "The accused had 
to" walk as usual ", three times to step on the hot iron, 
made like a sole" from heel to mid-foot ". then defeated, 
if burnt - then defeated, but "he should cover the burn 
with wax until the third day", and then determine 
whether guilty or not tested. If the wound is minor and 
the burn heals quickly - then innocent. - then guilty) [4, 
p. 241]. 

The final stage of the trial was a decision. Judges 
were guided by written law or their own sense of justice 
when making a decision [8, p. 12]. Interestingly, at the 
beginning of any appeal procedures did not exist. Only 

the so-called reproach of the judge was possible, prob-
ably a complaint of the losing party against the judge, 
for example, if there were doubts about his impartiality. 

Appeals as a way to correct miscarriages of justice 
appear later. According to I. Boyko, appeal as a form 
of appealing decisions to the Supreme Court appeared 
in the first half of the XVI century. In particular, in Po-
land a separate privilege was issued, which allowed an 
appeal to the royal court . As we can see, the evolution 
of the judiciary, although not as fast as the courts, in 
qualitative terms has always shown differences in pro-
cedural forms [9, p. 13]. 

Along with the formation of the rules of proce-
dure, there is a tendency to use the settlement agree-
ment as a conciliation procedure for settling the dis-
pute. We can even say that the state encouraged the use 
of the institution of amicable settlement by the parties 
to the dispute. Ethelbert's code, which we have already 
mentioned, states that if a person has a choice between 
conciliation and law, and he chooses an amicable set-
tlement, the latter will have the same binding force as a 
court decision. The importance of this provision is due 
to the fact that, as our predecessors believed, a court 
decision may leave dissatisfied one of the parties, who 
will plan a violent revenge[5, p.63]. 

The so-called dies amori (days of reconciliation) 
were regularly held in many courts of European states. 
These days the courts devoted themselves entirely to 
taking measures to reconcile the parties [7, p. 113]. It is 
obvious that already at this time there was an under-
standing of the greater benefits of reconciliation than a 
formalized trial.According to researchers, in parallel in 
the same period developed mediation in the settlement 
of trade disputes. In Europe, there was a significant in-
crease in trade, the profession of merchants. 

The interests of stable trade development required 
both clear and unambiguous trade rules and the availa-
bility of mechanisms for the prompt resolution and set-
tlement of disputes. The development of traveling fairs 
has increased the number of trade disputes. The devel-
opment of trade rules and dispute resolution took place 
at fairs in large shopping centers (in Champagne, Lyon, 
Anvera, Genoa). The merchants themselves acted as ar-
bitrators and conciliators in settling trade disputes. In 
addition to fairs, the traditional place for negotiations 
to resolve disputes related to professional activities, 
were guilds and workshops [5, p. 255]. 

The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, 
which are written in Western or possibly Belarusian 
and are not only historical legal monuments directly re-
lated to Ukraine, but also embody the level of develop-
ment of all European law in the mature period, also at-
tract attention during the analysis of the stages of rec-
onciliation procedures. Middle Ages. It should be noted 
that this legislative act contained norms of various 
branches of law, including provisions concerning the 
form (rite) of the process and procedures for settling 
disputes by concluding an amicable agreement[8, 
p.11]. 

The statutes of the Grand Duchy of Lithuania al-
ready knew the amicable court as a body that reconciles 
the parties. It consisted of several judges-commission-
ers, appointed from among persons of the same status 
and rank, who sought to achieve reconciliation between 
the parties, and in case of failure - made decisions. The 
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decision was final, except in cases when there was no 
full agreement between the commissioners (then it re-
mained possible to appeal to the Tribunal of the Grand 
Duchy of Lithuania) [7, p. 116]. 

The Statute of the Grand Duchy of Lithuania pro-
vided for a generally adversarial type of trial, under 
which the victim or his representative was obliged to 
collect evidence and submit it to the court. The case, as 
before, began with a complaint (petition) of the plain-
tiff. The defendant's failure to appear in court was re-
garded as an admission of guilt. The defendant already 
had the right to file a counterclaim, the elements of con-
ciliation of the parties are clearly traced in the proceed-
ings, and the conclusion of an amicable agreement was 
possible until the beginning of the match [3, p. 95]. Af-
ter its conclusion, the plaintiff not only could not file an 
identical claim, but was responsible for its re-presenta-
tion: it provided for his obligation to pay the defendant 
seven kopecks, the judge - two kopecks, and the de-
fendant (assistant judge) - one kopeck of money [ 7, p. 
66]. 

Studying the evolution of conciliation procedures, 
one cannot ignore the French experience of dispute set-
tlement and the development of judicial procedures. 
And it's not just about belonging to one continental le-
gal system and the importance of knowledge of foreign 
civil proceedings. France, probably, in comparison 
with other countries, had a significant influence on the 
formation of domestic theory and practice of judicial 
procedures, embodying a liberal model of civil pro-
ceedings. 

Of all the ways to end disputes, wrote the French 
lawyer Bigo-de-Preamene, generated between people 
in the infinitely diverse relationships in which they are 
in relation to each other, the happiest in its conse-
quences is a settlement [2, p. 9].According to research-
ers, in medieval France, the conciliation procedure was 
the main way to resolve disputes. Mediation was 
widely used in cities, and especially in rural areas. The 
procedure was completely oral. 

The role of mediators could be representatives of 
the clergy, in the villages - parish priests, nobles, nota-
bles (notables from the French. Notables, from the 
Latin. Notabilis - significant, prominent - in the XIV-
XVIII centuries. They were appointed by the king from 
among the most prominent representatives of the nobil-
ity, high clergy, city leaders). In accordance with the 
growing importance of the state in public life, and 
changed the practice of mediation. In the XVII century. 
mediation became a preliminary procedure before go-
ing to court. It had the widest scope. In particular, the 
amicable settlement with the assistance of third parties 
was concluded in disputes over the infliction of harm, 
violent offenses (one third of cases of serious crimes 
were settled in the cities by amicable agreement) [5, 
p.257]. 

The further development of the dispute settlement 
process was associated with the French Revolution. 
Significant for France is the Great French Revolution, 
which brought the ideas of freedom, equality and broth-
erhood. The complete eradication of the established 
principles, a radical change in the structure of the judi-
ciary and the judicial process have become the basis for 
judicial reform. Reconciliation of the parties was seen 

as the main task of the judiciary, which led to the intro-
duction of magistrates' courts and special conciliation 
procedures. And although the revolutionary hopes did 
not come true, France is still seen as a model country 
for liberal approaches to the model of civil procedure, 
one of the characteristics of which is the widespread use 
of conciliation procedures. 

The formal administration of justice, as noted by 
L. Cadier, strongly resembled the old regime, while ar-
bitration, conciliation and agreements, on the contrary, 
seemed instruments of simple, direct justice, consistent 
with the ideals of the new republican government. So-
ciety must tell the parties: to find the temple of justice, 
you must pass the temple of consent [8, p. 541]. 

The reforms of the judiciary and the system car-
ried out in this area led to the establishment of the in-
stitution of justices of the peace. Any dispute over civil 
law must go through a special conciliation before a jus-
tice of the peace before going to court, so that the case 
can be heard in court only if an attempt at conciliation 
with the assistance of a justice of the peace is unsuc-
cessful [ 2, p. 258]. 

Despite the failed experience of the administration 
of justice, the idea of preventing the emergence of liti-
gation was not abandoned by the French legislator and 
was developed in the Code de Procedure civile in 1806. 
The provisions of the Code de procedure civile of 1806 
regarding the combination of freedom of procedural 
rights of the parties and freedom of procedural actions 
of the court became a general theory of the process and 
were the basis of Russian law [2, p. 259]. 

Thus in the XIX century. there was an awareness 
that it should not seek to settle all disputes by amicable 
settlement, as there are disputes that are more appropri-
ate to resolve in court. Substantial changes have been 
made to the civil procedure legislation, which, in par-
ticular, relate to the fact that an attempt at conciliation 
was not required in the proceedings in the court of sec-
ond instance; between the parties incapable of amicable 
settlement; in matters that cannot be stopped by peace. 
Mandatory conciliation has not been used in cases that 
require a speedy resolution [5, р.258]. 

Subsequently, the French Civil Procedure Act of 
1949 gave a member of the court supervising the pro-
cess, at any stage of the proceedings, up to the begin-
ning of the judicial debate, to try to reconcile the parties 
and end the case in peace. Thus the protocol on the ter-
mination of the case by the peace, being endowed with 
executive force, was subject to execution without pass-
ing of the preliminary court decision [57]. In the Code 
of Civil Procedure of France in 1975, the conciliation 
procedure was defined as one of the main principles of 
justice, joint lawsuits were recognized as a means of in-
itiating proceedings, and the judge's authority to bring 
the parties to consent was approved [8, p. 162]. 

Considering conciliation procedures in the context 
of the development of the European legal tradition of 
dispute resolution, it is impossible not to mention the 
German practice of their implementation, which had 
some differences from the French concept of concilia-
tion already described above. As you know, in Ger-
many until the middle of the XIX century. there was no 
single form of civil proceedings. In medieval Germany, 
feudal fragmentation, which persisted until that time, 
prevented the formation of a single judiciary. However, 
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the procedures used in different principalities and states 
had common search features [1, p.38].  

Therefore, we can talk about a significant degree 
of commonality of the first conciliation procedures that 
existed in the old German civil process. From the mid-
dle of the XIX century. in Germany began a period of 
procedural codifications, which was based on the adop-
tion of the Hanover Code of Procedure in 1850. The 
Hanoverian Statute of 1850 established the following 
rules of conciliation: free order of conciliation of the 
parties; the possibility of the plaintiff appealing to the 
district judge (auditor, community mayor) with a re-
quest to summon the defendant for conciliation; the 
possibility of conciliation during the trial; the possibil-
ity of the plaintiff appealing to the district judge (audi-
tor, community mayor) with a request to summon the 
defendant for conciliation; the possibility of concilia-
tion during the trial; declaring confessions and conces-
sions made in persuading the parties to make peace op-
tional for them if reconciliation has not taken place. 

The development of the idea of reconciliation be-
tween the parties in the common law family was some-
what different, for obvious reasons. Historically, con-
ciliation proceedings have been more active in adver-
sarial countries, as expensive, lengthy proceedings 
involving expensive representatives have been opposed 
by dozens of different alternative court remedies. Thus, 
in the United Kingdom, participation in litigation re-
quires costs for solicitors and baristors. In addition, the 
business and lives of families of the upper and middle 
classes were provided with legal support, where the in-
come of lawyers did not depend on the length of the 
trial, but on the most profitable resolution of the dis-
pute. All this together encouraged the search for alter-
native ways to resolve disputes, the development of 
conciliation procedures [7, p. 124]. 

The French and German experience of concilia-
tion was accepted and demanded not only by the na-
tional legal system for civil cases. In this regard, we 
turn to the national history of the formation and devel-
opment of conciliation procedures, follow the process 
of their evolution over time, find the most valuable in 
the legislative experience of reconciliation, as a result, 
the logic and patterns of their development in a broad 
context. The way of development of conciliation pro-
cedures on the basis of domestic jurisprudence in a 
sense was in tune with the above European legal tradi-
tions of dispute resolution. However, this does not ex-
clude the question of the possible distinctive nature of 
national civil proceedings and court proceedings [10, p. 
9]. 

Procedural relations have long been determined by 
agreements between the parties, which determined the 
subject matter of the dispute, the judge and the time of 
appearance of the parties to court. The effect of such an 
agreement was ensured at the expense of the parties 
themselves [41, p. 64–65]. At the same time, thorough 
researchers note that even some of the domestic legal 
monuments that have survived to our days, suggest that 
the settlement of disputes by concluding an amicable 
agreement (or, as it was otherwise called in different 
eras, world order, world, peace agreement, peace rec-
ord, love tale) was the oldest legal custom, widely 
known in the Little Russia state [7, p. 74]. 

Undoubtedly, the influence of ancient customs on 
the formation of legal procedures, including contractual 
forms of litigation and dispute resolution. GP Tym-
chenko, analyzing in retrospect civil proceedings, with 
reference to historical sources, not without reason em-
phasized that the role of the judge in the ancient process 
was reduced to an impartial assessment of the evidence, 
the mediator decided on the rightness or guilt of the par-
ties on the evidence presented without paying attention 
to all the others, forgotten by them or deliberately not 
submitted [3, p. 487]. 

Such mediators in Russia were usually associated 
with the existence of an arbitration tribunal. The arbi-
tration court is the oldest and probably the most demo-
cratically created court in the history of society. The 
main purpose of the arbitral tribunal was not strict and 
strict observance of the letter of the law, but peaceful 
and voluntary cessation of hostilities, conflict, dispute, 
finding ways to resolve them by mutual consent of the 
parties, maintaining the spirit of cooperation, which 
created preconditions for continuing mutually benefi-
cial relations [8, p. 90]. 

Thus, historical facts show the acceptability of the 
use of forms of conflict resolution based on trust, jus-
tice, equality. For example, in rural areas, arbitration 
with the assistance of elders and mediators prevailed. 
Another way of considering disputes was the village 
meeting, which was judged by customs . In addition to 
arbitration and state courts, in Little Russia there have 
long been special courts, the purpose of which was to 
conciliate and, at least, abbreviated, devoid of any for-
malism, the conduct of disputes. Thus, the conciliatory 
nature was an important feature of the mining court 
(XIV-XVIII centuries) [8, p. 284]. 

In 1775, the Decree of Catherine the Great estab-
lished conscientious courts, which considered civil 
cases in conciliation. During their creation, the peculi-
arity of legal consciousness was taken into account: to 
settle disputes not by law, but by conscience. "This 
court will not decide the case without the consent of the 
parties: it only convinces them to complete their case in 
good faith. The Court of Conscience differs from other 
courts in that it respects not the written rite or the form, 
but the essence of the case "[7, p. 76–77]. 

It is interesting to note that the activity of magis-
trates' courts was regulated by the Statute of Civil Pro-
cedure of 1864 (hereinafter - SCP), which met the 
needs of society in a lawful, fast and merciful court and 
became one of the best Western European procedural 
codes on the quality of court proceedings. The pre-re-
form investigative (inquisitorial) process was replaced 
by civil proceedings, on the basis of which European 
values of law and process were formed - the prevalence 
of adversarial and dispositive principles, oral and pub-
lic nature of court proceedings, two-instance proceed-
ings and court's ability to manage the process. 

SCP of 1864, which enshrined such a model of 
civil proceedings, in fact, became the first, based on do-
mestic jurisprudence, a significant project for the Euro-
peanization of civil proceedings, as well as in a sense a 
formal legal source that provided for the unity of the 
process . We have yet to comprehend the impact of this 
code as a legacy of civil procedural thought and legis-
lation, but it seems perfectly fair judgment of V. Mich-
elenas on the underestimation of this legislation and its 
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importance in the global context of civil procedure [3, 
p. 145]. But let us return to the provisions of the SCP 
governing the procedure in magistrates' courts. 

Article 70 of the SCP provided that during the pre-
liminary clarification of the positions of the parties, the 
magistrate invites them to terminate the case amicably, 
indicating the valid, in his opinion, ways to do so. The 
justice of the peace is obliged to take measures to per-
suade the parties to conciliation during the proceedings, 
and only if conciliation is not reached, he proceeds to 
make a decision. According to Art. 177 of the SCS, the 
World Congress also had a duty to encourage the par-
ties to peace. Evasion of this duty was possible only if, 
at the time of the trial, the magistrate had already of-
fered conciliation to the parties. 

In addition, the rules for conciliation of the parties 
in the district court had their own characteristics. The 
persuasion of the parties to peace was no longer the 
main goal in all civil cases and depended on the circum-
stances of the case and the type of litigation. As a gen-
eral rule, the president of the court persuades the parties 
to reconcile if he deems it possible. In the case of rec-
onciliation is formed protocol, which is signed by the 
parties and has the force of a final decision (Article 337 
of the SCS) [4, p. 31]. 

As we can see, on the one hand, the justice of the 
peace, whose activities were aimed at resolving the dis-
pute, on the other - the issue of conciliation of the par-
ties, which was left to the discretion of the judge, who 
himself carried out such conciliation. At the same time, 
it is necessary to note one of the essential differences of 
the domestic design of the inclination of the parties to 
peace from the French model of conciliation proce-
dures. The SCS did not allow for the possibility of con-
ciliation before the beginning of the emergence of civil 
procedural legal relations. 

In the civil procedural literature of that time, such 
legislative decisions were given an extremely negative 
assessment. Analyzing the practice of conciliation of 
the parties in the courts, he described what was happen-
ing: the chairman of the court only offered the parties 
to end the case in peace, without making any attempts 
to promote their reconciliation. In a situation where we 
see both a judge and a conciliator in one person, we 
cannot count on the parties to openly explain the real 
circumstances of the case. Furthermore, the scholar 
noted that the failure of judges to fulfill their obliga-
tions to bring the parties to peace is not considered a 
significant violation of the procedure and does not en-
tail the invalidity of the decision [2, p. 134]. 

The ineffectiveness of entrusting the judge with 
the function of conciliator of the parties over time has 
been confirmed in the case law, which has developed 
the following rules:the law does not require that the de-
cision of the congress state that the chairman has per-
suaded the parties to make peace; the absence of a pro-
posal from the chairman of the district court or chamber 
to the parties to settle the case amicably is not a ground 
for revoking the decision; the absence of a proposal of 
the chairman of the Congress to the parties to settle the 
case amicably does not constitute a cassation reason, if 
such a proposal was made by him during the consider-
ation of the case by a magistrate, but they did not rec-
oncile; the chairmen of the court are not obliged to 

make proposals for peace when only one party is pre-
sent at the meeting [5, p. 25]. 

Thus, the very idea of conciliation procedures in 
civil proceedings in the post-reform period has been 
contradictory. In the structure of the civil process of 
reconciliation, the parties did not receive a logically 
complete regulation, although the need to consolidate it 
was recognized. Our predecessors saw the way out of 
this situation as separating the responsibilities of the 
court and the conciliators of the parties, to provide for 
the obligatory possibility of making peace before the 
beginning of the process. Only under these conditions, 
as noted by EO Nefediev, the inclination of the parties 
to peace will be a very effective means of ending hos-
tilities and disputes between the parties [14, p. 78]. 

We have considered, first of all, the provisions of 
the SCP, which regulated the conduct of the court on 
conciliation in various courts, but the legislator consid-
ered it necessary to recognize an independent and con-
ciliatory review, which established the rules for con-
cluding amicable agreements. Let's dwell in more detail 
on these rules. Thus, the law provided that the notifica-
tion of the court of the desire to end the case by concil-
iation and the conclusion of amicable agreements is al-
lowed at any stage of the case. Settlement agreements 
are made with the help of notarized records, or with a 
justice of the peace, or by filing a peace request, or by 
concluding a peace protocol. 

In order to confirm the peace requests, those who 
wish to reconcile are interrogated to convince them of 
their voluntary consent to peace and to confirm the con-
ditions specified in the peace request. An amicable 
agreement can be reached in the presence of a court, 
and the parties may request an agreement behind closed 
doors. A protocol shall be drawn up on the conciliation 
that took place in the presence of the court, which after 
reading the parties to the dispute shall be signed by 
them and the members of the court and then recognized 
as equivalent to a court decision that has entered into 
force and is not subject to appeal. 

The concessions of the parties made in the concil-
iation are not binding on them if reconciliation for some 
reason did not happen. The case terminated by the am-
icable agreement is considered permanently completed, 
and both the parties to the amicable agreement and their 
heirs cannot resume this case [4, p. 316]. 

According to researchers, the legal doctrine in 
general was inclined to believe that the terms of the am-
icable agreement are governed by substantive law (gen-
eral provisions on treaties), and civil procedural law, it 
is governed only insofar as it affects the course of the 
process. The amicable agreement governed the sub-
stantive rights that were the subject of a lawsuit that had 
already been filed or could be filed in the future. 

Drawing certain parallels, it can be noted that the 
institution of a judicial amicable agreement at that time 
had the following differences from the modern amica-
ble settlement: it could be challenged in the same way 
as another treaty, but not as a judicial act; on its basis it 
was not possible to obtain a writ of execution, but it was 
necessary to file a new lawsuit under an amicable 
agreement; the court did not approve the amicable 
agreement, but only accepted it, ie terminated the pro-
ceedings in the case, if on formal grounds the agree-
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ment was made correctly; the Charter does not say an-
ything about the contradiction of the amicable agree-
ment to the interests of third parties as a basis for de-
claring it invalid [7, p. 81]. 

Thus, from the above norms it can be argued that 
the focus of the post-reform civil procedural legislation 
is on the settlement of disputes and conciliation of the 
parties. And although the practice of its application has 
revealed the shortcomings of the legislative concept, it 
should be noted that for the first time in the domestic 
theory and practice of civil justice embodied the idea of 
conciliation procedures as a special procedure for re-
solving disputes and concluding amicable agreements.  

The situation changed dramatically with the fa-
mous events of 1917. It was necessary to expect other 
legislative decisions, and not only in sphere of recon-
ciliation of the parties. Today it seems obvious that all 
the positive experience of regulating civil procedural 
relations and conducting civil proceedings has been 
erased, or to be more precise, ruined. Instead, the crea-
tion of a special socialist law and justice was envisaged.  

The Soviet period of development of civil proce-
dural thought is characterized by attempts to fill with 
new, different from the classical, the content of the con-
ceptual and categorical apparatus of procedural sci-
ence, identifying the qualitative originality of civil pro-
cedural relations between the Soviet court and persons 
involved in the case. affairs. At the same time, more 
than 70 years of experience in the development of the 
science of Soviet law showed that to create a fundamen-
tally new branch of science of socialist civil procedure, 
as well as, in fact, Soviet law in general, was impossible 
[7, p. 109].  

The scholar, restoring the chronology of events of 
that time, writes that even under these conditions it was 
recognized that a complete renunciation of dispositive-
ness and its influence on the course of the process is 
impossible, because certain procedural rights are or-
ganically connected with it. Procedural theory was 
tasked with re-formulating this principle, filling it with 
new content, different from the previous one. Thus, the 
principle of Soviet dispositiveness was substantiated, 
the essence of which was to combine the initiative of 
the parties and the activity of the court, the prosecutor's 
office and individual state and public organizations [3, 
p. 99]. 

Naturally, during the period under review, there 
could be no talk of reconciliation between the parties. 
One of the normative legal acts of the new government 
regulating the activity of the courts was the temporary 
instruction of the People's Commissariat of Justice "On 
the Basic Rules of Civil Procedure" adopted in 1923. of 
civil procedural policy - the activity of the court at all 
stages of the case, the refusal of the appellate method 
of appealing court decisions, the power ex officio to 
protect the weak side. Very significant in this regard is 
the position of the legislator, reflected in the first CPC 
of the USSR, according to which the court was obliged 

to seek as much as possible to clarify the real rights and 
relationships of the parties, actively assisting applicants 
in protecting their rights and legitimate interests so that 
legal ignorance, illiteracy and similar circumstances 
cannot be used to their detriment. 

Summarizing the experience of legislative regula-
tion of the settlement agreement as a conciliation pro-
cedure in the Soviet period, it is necessary to point out 
the constantly growing (for obvious reasons) role of the 
court in the implementation of this procedure. Verifica-
tion of the content of the amicable agreement, its ap-
proval, the possibility of execution on the same terms 
as the court decision, the law on the impossibility of re-
appeal to the court with the same claims - all this indi-
cates a deliberate doctrine of court intervention in con-
ciliation. 
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