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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.05.2018 г. 

II Международной научно-практической конференции  

 

 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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«Кемеровский государственный институт культуры»  
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ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 
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щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
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ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-
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19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-
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23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 
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24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-
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кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
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УДК 336.77 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ТЕНДЕНЦИИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

                                                      Харионовская Татьяна Леонидовна 
К.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью микрофинансо-
вых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Выде-
ляются отличительные признаки микрофинансовой и микрокредитной компании. На основе показате-
лей дается оценка современного состояния деятельности данных финансовых институтов, обознача-
ются  перспективы  развития. 
Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые организации (МФО), микрофинансовые 
компании (МФК), микрокредитные  компании (МКК) 
 
ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF MICROFINANCE ORGANIZATIONS: TRENDS, PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT 
 

Kharionovskya Tatiana 
 

Abstract: This article discusses issues related to the activities of microfinance organizations operating in the Rus-
sian Federation. The distinctive features of microfinance and micro-credit company are distinguished. On the basis 
of the indicators, the current state of the financial institutions ' activity is assessed, and the development prospects 
are indicated. 
Key words: microfinance, microfinance institutions (MFIs) micro-Finance company (IFC), a micro-credit company 
(ICC) 

 
Микрофинансирование это вид экономической деятельности, которым занимаются финансовые 

организации во всех странах мира. В кризисных экономических условиях для поддержки платежеспо-
собности населения роль микрофинансирования возрастает. Кроме того, усиление условий банковско-
го кредитования содействует быстрому формированию в Российской Федерации рынка микрофинансо-
вых услуг. Появление микрофинансирования в России связано с вступлением в силу с 18 июня 2010 
года закона «О микрофинасовой деятельности и микрофинансовых организациях». На сегодняшний 
день под микрофинансированием понимается процедура предоставления микрофинансовых услуг ма-
лому бизнесу и малообеспеченным гражданам. Данная процедура включает в себя услуги по предо-
ставлению займа денежными средствами, страховые услуги, денежные переводы и прием вкладов.  

Институты, осуществляющие микрофинансирование, называются микрофинансовыми организа-
циями (МФО). Приобрести статус микрофинансовой организации можно, если юридическое лицо заре-
гистрировано в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или 
товарищества. Основными принципами деятельности  микрофинансовых организаций являются:  

1.Предоставление займов на условиях срочности и возвратности в целях обеспечения финансо-
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вой стабильности   
2. Предоставление займов на условиях платности для покрытия расходов  
3. Соблюдение законности при взыскании просроченной задолженности  
4. Обеспечение прозрачности в учете и отчетности сделок 
В экономически развитых западноевропейских странах и США микрофинансовые организации 

являются, неотъемлемой частью кредитного рынка и по объемам средств не уступает ипотечному или 
автомобильному кредитованию. В этих государствах уже давно функционируют микрофинансовые ор-
ганизации, услугами которых может воспользоваться любой гражданин. Их деятельность не содержит  
в себе системную конкуренцию банковскому сектору, а является дополнением  для обеспечения фи-
нансовой доступности для всех категорий населения. В России институт МФО получил свое развитие 
только с 2010 года.  Надзорные функции за МФО с  1 сентября 2013 года осуществляет Банк России.  
Кроме того,  в настоящее время микрофинансовые  организации разделены на два вида: микрофинан-
совые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании, которые обладают разными спектрами прав и обязан-
ностей. Данное разделение призвано повысить прозрачность микрофинансирования и проводится в 
рамках построения дифференцируемой системы банковского надзора. Отличительные особенности 
этих двух видов организаций представлены в таблице 1 

 
 Таблица 1 

Отличительные  признаки микрофинансовой (МФК) и микрокредитной (МКК) компаний 

Критерий Микрофинансовая компания Микрокредитная компания 

Размер собственных 
средств 

Не менее 70 млн. рублей Размер уставного капитала  законо-
дательно не оговорен 

Привлеченные ресурсы Средства юридических  и физиче-
ских лиц  

Только юридических лиц. Физиче-
ских лиц, если они являются учре-
дителями компании 

Размер микрозаймов фи-
зическим лицам 

 Не более 1 млн. руб. Не более  500 тыс.руб. 

 Размер займов юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

Не более 3 млн. руб. Не более 3 млн. руб 

Право выпуска  долговых 
ценных бумаг  

Имеют право Не имеют права 

Осуществление  торговой 
и производственной  дея-
тельности  

 нет да 

Нормативы для микрофи-
нансовых организаций, 
установленных Банком 
России  

1.норматив достаточности средств 
2. норматив ликвидности 
3.максимальный размер риска на 
одного заемщика 
4.максимальный размер риска на 
связанное с микрофинансовой 
компанией лицо. 

1.норматив достаточности средств 
2. норматив ликвидности 
 

 
На основании данных Банка России на 18 мая 2018 в государственном реестре микрофинансо-

вых организаций на территории Российской Федерации действуют 64 микрофинансовых компаний и  
2121 микрокредитных компаний [1]. За год число организаций, входящих в данный реестр снизилось  
практически на 28 процентов. Основной причиной  такого снижения явилась работа Банка России по 
очистке от недобросовестных участников рынка микрофинансирования. Кроме того,  для повышения 
качества микрофинансовой деятельности и взаимодействия МФО с потребителями финансовых услуг 
регулятор утвердил базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций, в кото-
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ром выделены основные группы рисков и внутренние процедуры по управлению рисками. Согласно 
стандарту, микрофинансовая и микрокредитная  организация, имеющая на  31 декабря 2017 года 
портфель займов на сумму больше 1 млрд. рублей, обязана создать в своей структуре отдельное под-
разделение по управлению рисками. Компании, которые не смогут соответствовать новым требовани-
ям и внедрить необходимую систему управления рисками будут  исключены из государственного ре-
естра. Исходя из этого, количество микрофинансовых организаций будет уменьшаться. И на рынке 
микрофинансирования останутся самые  сильные игроки.  По последним данным Банка России про-
фильные активы микрофинансовых организаций достигли 111,8 млрд. рублей [2]. На конец 3 квартала 
2017 года количество действующих заемщиков достигло 8,3 миллионов. Хотя микрофинансовые  ком-
пании  (МФК) в структуре микрофинансовых организаций занимают всего 3 процента, на них приходит-
ся 51,9% от суммы задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам и  57,8 заемщиков 
по действующим договорам микрозайма.  Также количество договоров микрозайма увеличивается  и 
составляет на конец 3 квартала 2017 года 16,7 миллионов единиц, из которых 28,2 % приходится на 
МФК. Сумма микрозаймов достигла 179,7 млр. рублей, из которых 38,3 % приходиться на микрофинан-
совые компании. Средняя сумма микрозайма достигла 11,0 тыс. рублей. Чистая прибыль МФО за 9 ме-
сяцев 2017 года составила 6,2 млр. рублей, что на 5,5 больше значения за аналогичный период 
предыдущего года. [2]. Чистая прибыль микрофинансовых компании (МФК) в общем объеме составила  
4,96 млрд. рублей. Совокупный собственный капитал МФО достиг 69,2 млрд. рублей, рентабельность 
капитала за 9 месяцев 2017 года составила 12,5 процентов. За последние годы для  совершенствова-
ния  деятельности микрофинансовых организаций сделано достаточно много и работа по совершен-
ствованию нормативно-законодательной базы, регулирующей деятельность МФО продолжиться. В со-
ответствии  с Основными направлениями развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг. 
развитие микрофинансовых организаций рассматривается как одно из направлений решения пробле-
мы дефицита кредитно-финансового обслуживания для малого бизнеса, индивидуальных предприни-
мателей, населения[3].  В рамках программы повышения финансовой доступности, основным вектором 
развития МФО будет использование цифровых технологий и современных средств коммуникаций, что 
приведет к ситуации предоставления финансовых услуг дистанционно. Рост финансовой доступности  
приведет к снижению  затрат МФО на выдачу и обслуживание займов, что в свою очередь, скажется на 
снижении процентных ставок по займам. Также на снижение процентных ставок может серьезно повли-
ять реализация программы по повышению финансовой грамотности населения, в результате которой 
снизится риск МФО при заимствованиях. 

Таким образом, развитие деятельности МФО продолжиться в ближайшем будущем, так как  дан-
ные финансовые институты стали неотъемлемой частью кредитного рынка Российской Федерации.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Сидорова Виктория Александровна  
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей и сообщений» 
 

Аннотация: Статья посвящена процессу стратегического планирования, основным его методам и ин-
струментам. В статье обосновывается необходимость проведения стратегического планирования на 
железнодорожном транспорте.   
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, внутренняя среда, внешняя среда. 
 

METHODS AND TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING IN RAILWAY TRANSPORT 
 

        Sidorova Victoria Alexandrovna 
 

Abstract: The article is devoted to the process of strategic planning, its main methods and tools. The article 
substantiates the necessity of strategic planning in railway transport. 
Key words: strategic planning, strategy, internal environment, external environment. 

 
Инструменты стратегического анализа, разработки стратегии и стратегического управле-

ния обеспечивают постановку и достижение целей организации. Можно выделить четыре основные 
группы инструментов:  

1 Инструменты постановки и декомпозиции целей (целеполагания), инструменты формирования 
стратегии предприятия (разработки стратегии достижения поставленных целей). 

2 Инструменты организационного развития и стратегического управления развитием организации 
(проведения изменений); 

3 Инструменты поддержки принятия управленческих решений. 
4 Инструменты реализации стратегии. 
Инструменты целеполагания поставлены на первое место потому, что без постановки цели не-

возможно и говорить о стратегическом управлении [1, с. 79-83]. 
1 Инструменты постановки и декомпозиции целей (целеполагания), разработки стратегии 

достижения поставленных целей. 
1.1 SMART-анализ. 
В настоящее время одной из самых распространенных методик определения целей организации 

является технология SMART. В соответствии с ней цель должна быть: 
– Specific – конкретная. 
– Measurable – измеримая. 
– Achievable – достижимая. 
– Realistic – реалистичная. 
– Time-Bound – определенная по времени. 
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Все символы, кроме «R», в аббревиатуре «SMART» достаточно однозначны, но символ «R» 
настолько неоднозначен, что в общем виде сводит значение технологии SMART для постановки цели 
практически к нулю  [2, с. 25]. 

1.2 Парадигма предприятия СТОО (Социально-Трудовые отношения – Организация, 2016) 
При разработке цели и стратегии на базе текущего видения «как есть» разрабатывается пара-

дигма «как есть», определяющая текущее состояние предприятия. Парадигма предприятия отличается 
от его видения тем, что парадигма предприятия – это ограниченная структурированная необходимая и 
достаточная система ключевых положений, определяющая и организацию предприятия, и всю его дея-
тельность, и достигаемые результаты. А далее, исходя из ресурсов предприятия (в том числе и скры-
тых), его политик, внешней среды, разрабатывается парадигма «как должно быть» ключевые положе-
ния которой будут определять наиболее эффективное построение предприятия, обеспечивать дости-
жение потенциальных максимально-возможных целей предприятия. Эта парадигма «как должно быть», 
при ее последующем развертывании, определяет полное стратегическое видение предприятия «как 
должно быть». 

1.3 Модель (методика) развития ВПМ (Видение – Парадигма Модель - 2016) – самая современ-
ная модель, базируется на парадигме СТОО, что и позволяет решать вопросы и развития предприятия 
в целом, и решать частные вопросы и проблемы, возникающие в ходе его деятельности. Модель имеет 
12 шагов, вкратце она включает: 

– Систему необходимых и достаточных ключевых положений определяющих данный вопрос – 
парадигму «как есть» (строится на базе текущего видения). 

– Моделирование, стратегический анализ и получение системы практически и с максимальной 
эффективностью реализуемых ключевых положений – парадигму «как должно быть». Одновременно 
происходит и разработка основных положений стратегии предприятия – иначе просо невозможно обес-
печить постановку достижимых целей [3, с. 142]. 

2 Инструменты разработки стратегии и стратегического управления, организационного 
развития в целом 

2.1 Модель развития Курта Левина включает три стадии:  
1 Размораживание. 
2 Изменения. 
3 Замораживание. 
На первой стадии осознается необходимость изменений и разрабатывается стратегия их прове-

дения. На второй стадии проводятся сами изменения. На третьей стадии формируется новая органи-
зационная культура, делающая изменения необратимыми. Это три обобщенные фазы используются 
всеми последующими моделями развития, но они настолько общи, что дают только первое представ-
ление о проведении изменений. 

2.2 Модель Ларри Грейнера – модель успешного проведения организационных 
ний  (1967) включает 6 стадий: 

1 Давление и возбуждение. 
2 Вмешательство и переориентация. 
3 Диагностика и Распознавание. 
4 Инновации и приверженность. 
5 Эксперимент с новым решением и поиск совершенствования. 
6 Подкрепление и согласие. 
Здесь, первые четыре стадии – это стадия размораживания Карта Левина, далее стадии измене-

ний и замораживания. 
2.3 Модель развития Джона Коттера – это последняя и самая известная модель организацион-

ного развития. Она имеет 8 шагов, они более детальны, чем у Курта Левина, но опять же дают только 
общее направление, не дают конкретных методик. 

1 Создать атмосферу срочности вокруг большой возможности. 
2 Формирование мощной руководящей коалиции. 

http://corpsys.ru/articles/strategy/organization-goals-definition.aspx
http://corpsys.ru/articles/consulting/paradigm-enterprises-stoo.aspx
http://corpsys.ru/consultingservices/methodology-consulting-services.aspx
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3 Создать видение и стратегию его реализации. 
4 Распространение видения. 
5 Давать возможность другим действовать на видение. 
6 Планирование и создание краткосрочных побед. 
7 Закрепить улучшения и производить больше дальнейшие изменения. 
8 Институализировать новые подходы. 
Здесь, первые четыре-пять стадий – это стадия размораживания Карта Левина, далее стадии 

изменений и замораживания. 
3 Инструменты поддержки принятия управленческих решений  
3.1 GAP-анализ  
Применяется при разработке стратегии на основе концепции решения стратегических проблем. 

Под GAP-анализом понимают набор мероприятий, позволяющих делать выводы о несоответствии 
внутренней среды маркетинга внешнему окружению, его цель состоит в том, чтобы выявить те рыноч-
ные возможности, которые могут стать для компании эффективными рыночными преимуществами. 

 3.2 PEST–анализ. Данный анализ основан на составлении перечня возможных действий по сле-
дующим направлениям: 

а) политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса создает динамика поли-
тической ситуации; каковы главные тенденции, которые могут повлиять на деятельность компании? 

б) состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые события в экономике и 
как влияет экономическая ситуация на перспективы бизнеса? 

в) социально–культурные особенности (S): в чем особенности социального, демографического, 
культурного свойства, которые должны учитываться в работе? 

г) научно–техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от нововведений и изменений; 
насколько динамичны темпы научно–технического прогресса в отрасли; какова доля функции НИОКР в 
деятельности предприятия? 

PEST–анализ можно проводить как на качественном, так и на количественном уровне. 
 3.3 SWOT-анализ применяется для анализа среды. Он разделяет значимые факторы внешней и 

внутренней среды на четыре категории: 
– сила (strength),  
– слабость (weakness),  
– возможности (opportunities)  
– угрозы (threats)  
Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые при-

сущи организации, и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает сначала 
выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепо-
чек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования страте-
гии организации.  

4 Инструменты реализации стратегии 
К инструментам реализации стратегии относятся такие уже отмеченные инструменты, как систе-

ма парадигм СТОО «как есть» и «как должно быть» и модель (методика) развития ВПМ. А так-
же инструменты управленческого учета, разработки корректирующих и предупреждающих мероприя-
тий, мониторинга внутренней и внешней среды, большей частью они разрабатываются индивидуально 
для каждого предприятия [4, с. 225]. 

Таким образом, планированию стратегий успешной деятельности любой компании должен пред-
шествовать анализ, принимающий во внимание не только ее собственный бизнес, но и бизнес ее кон-
курентов и состояние рыночной среды. 
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Главной составляющей международных экономических отношений являются валютные отноше-

ния. С помощью их осуществляются платежные и расчетные операции в мировой экономике.  
Существующая мировая экономика развивается циклично. Периоды роста сменяют рецессии или 

кризисы, вызывать которые могут как негативные явления в экономике, так и различные политические 
решения, воздействующие на экономический сектор [1, с. 121]. 

Мировая и национальные экономики настолько тесно переплетены в современном глобализо-
ванном мире, что их взаимное влияние и развитие определяет тренд будущего всего человечества [2, 
с. 12]. 

Одной из форм организации и регулирования валютных отношений - валютная система. 
В целом, валютная система – это совокупность экономических, в частности денежных и валют-

ных отношений, занимающихся формированием валюты и их организацией [3, с. 161]. 
На рис. 1 отражены виды валютных систем. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды валютных систем 
 

Основным видом валютных систем, прежде всего, является мировая валютная система (МВС). 
Мировая валютная система исторически сложившаяся форма организации международных ва-

Виды валютных систем 

национальная мировая региональная 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 21 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

лютных экономических отношений, которая закреплена межгосударственными договоренностями в 
масштабе мирового хозяйства для развития валютного механизма и валютных отношений между странами. 

Данная система – это совокупность инструментов, способов и межгосударственных органов, с 
помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. Ее воз-
никновение и эволюция отражают развитие процессов глобализации капитала.  

Цель данной системы - обеспечение эффективности международной торговли товарами и услугами. 
На основании цели выделим определенные задачи мировой валютной системы, такие как: 
- проведение международных платежей; 
- осуществление расчетных операций между различными странами; 
- регулирование данных расчётных операций; 
- поддержание равновесия во внешнеэкономическом обмене и др. 
Содержание мировой валютной системы изображено на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Содержание мировой валютной системы 
 

Базой валютной мировой системы является валюта, которая представляет собой денежную еди-
ницу, используемую для измерения величины стоимости товара, работы или услуги, вращающая на 
внутреннем рынке и за его национальными рубежами. 

Помимо основного элемента МВС – валюты, существуют и другие важные элементы, такие как: 
- валютные курсы; 
- конвертируемость валют; 
- мировые валютные рынки; 
- регулирование, непосредственно осуществляющиеся различными органами осуществляющими 

контроль в экономической сфере. 
На рис. 3 отражена классификация видов и курсов валют. 
 
 
 
 

Содержание мировой валютной системы: 

определенный набор международных платежных средств; 

режим обмена валют, включая валютные курсы; 

условия конвертируемости, механизм обеспечения валютно-платежными средствами 

международного оборота; 

 

регламентацию форм международных расчетов; 

режим международных рынков валюты и золота; 

статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения; 

сеть международных и банковских учреждений, осуществляющих международные 

расчетные и кредитные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью. 
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Рис. 3. Классификация видов и курсов валют 
 

Рис. 3. Классификация видов и курсов валют 
 
Мировая валютная система в своем развитии прошла следующие этапы, изображенные  на  рисунке  4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Этапы развития мировой валютной системы 
 
В основу Парижской системы был положен золотомонетный стандарт. Его отличительными при-

знаками являются вычисление цен товаров в золоте, оборачивание золотых монет и их безграничная 
чеканка государственными монетными дворами для любых владельцев, свободный обмен кредитных 
денег на золотые монеты по номиналу, отсутствие ограничений на ввоз и вывоз золота; обращение на 
внутреннем рынке наряду с золотыми монетами и банкнотами неполноценной разменной монеты и 
государственных бумажных денег с принудительным курсом. 

Золотодевизный стандарт – эта урезанная форма золотого стандарта, предусматривающая за-
мен кредитных денег на девизы в валютах стран золотослиткового стандарта и затем на золото. При 

Виды валют по конвертируемости: 

свободно конвертируемые – это те валюты, которые обмениваются на любые другие 

иностранные валюты (доллар США, евро и др.); 

частично конвертируемые – это такие валюты, которые при обмене вводят определен-

ные ограничения (Украинская гривна, российский рубль и др.); 

неконвертируемые – это валюты стран, в которых государство вводит запрет на осу-

ществление любых операций с валютой 

(валюты стран с плановой экономикой). 

Курс валют: 

фиксированный – устанавливается на основе государственных постановлений или 

межгосударственных соглашений; 

плавающий – устанавливается на валютных рынках под влиянием спроса и предложе-

ния на определенные виды валют. 

Этапы мировой валютной системы: 

Парижская валютная система (1816-1914 гг.) – основана на золотомонетном стандарте 

Генуэзская валютная система (1922-1944 гг.) – введен золотовалютный (золотодевиз-

ный) стандарт 

Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976 гг.) – основана на золотодолларовом 

стандарте 

Ямайская валютная система (1976 г. – по сегодняшний день) – основана на нескольких 

валютах 
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золотодевизном стандарте валюты одних стран ставились в зависимость от валют других стран, обес-
ценение которых вызвало неустойчивость координированных валют. 

В Бреттон-Вудской валютной системе сохранялось некоторое подобие золотодевизного стандар-
та, особенность которого в том, что он, во-первых, устанавливался только для центральных банков, а 
во-вторых, что только доллар США обменивался на золото, т.е. это был золотодолларовый стандарт 
[4, с. 85]. 

Основными признаками Ямайской валютной системы являются: вытеснение золота из междуна-
родных расчетов; возможность центральных банков стран осуществлять операции с золотом по ры-
ночным ценам; предоставление странам права выбора режима валютного курса и в основном приме-
нение плавающих валютных курсов, которые складываются под влиянием двух основных условий, та-
ких как: паритета покупательной способности валют и рыночного соотношения спроса и предложения 
на мировых валютных рынках. 

В заключение следует отметить, что устойчивость мировой валютной системы дает возможность 
международной экономической системе оставаться на высоком уровне, так как совокупный спрос, 
национальный доход, эффективность экономического роста оказывают прямое влияние на валютную 
систему страны. 
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Отечественная налоговая система прошла длительный процесс формирования. Финансовая си-

стема Древней Руси начала складываться с конца IX века. В Древнерусском государстве основным ис-
точником доходов казны стала дань — прямой налог (подать), собираемый с населения. Дань как пря-
мая подать существовала в XI—XII вв. и первой половине XIII в. В XIII в. дань взималась в пользу ханов 
Золотой Орды. В 1257 г. для сбора дани татарскими численниками были проведены первые переписи 
населения. В феодальный период (XIII—XIV вв.) появились судебные, торговые пошлины, а также по-
шлины с соляных варниц, серебряного литья и др. Гостиная пошлина взималась за право иметь скла-
ды, торговая — за право устраивать рынки. Судебная пошлина «вира» взималась за убийство, пошли-
на «продажа» — за другие преступления. В XIV—XV вв. помимо ордынской дани со свободного насе-
ления взималась дань, которая направлялась прямо в княжескую казну — в виде натуральных сборов. 
При Иване Грозном в 1555 г. установлен сбор четвертовых денег (денег из чети), представлявших со-
бой подать, которая взималась с населения для содержания должностных лиц. Сбор их осуществляли 
чети — центральные государственные учреждения, ведавшие сбором разного вида податей.  В цар-
ствование Алексея Михайловича система налогообложения России была упорядочена. Так, в 1655 г. 
был создан специальный орган - Счетная Палата. В эпоху Петра I славится реформами, которые не 
обошли стороной и налоговую систему России, был введён даже налог на бороду. В период правления 
Екатерины II совершенствуется управление государственными органами: вводятся экспедиции госу-
дарственных доходов, ревизий, взимание недоимок. Для купечества была введена гильдейская подать 
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- процентный сбор с объявленного капитала. Налоговая система России XVIII в. отличалась взиманием 
косвенных налогов, их доля составляла 42 % доходов казны. В конце XIX века подушная подать заме-
нилась на налог с городских строений, большое значение стало придаваться оброку - плате крестьян за 
пользование землей. С 1917 года открыта новая страница в экономических преобразованиях России. 
Существует утверждение, что после Октябрьской революции "закончилась эпоха совершенствования 
налогообложения". Начало налоговой системы Российской Федерации как самостоятельного суверен-
ного государства относится к 1991 году. В это время проводится широкомасштабная налоговая рефор-
ма. Принимаются Законы "Об основах налоговой системы в РФ"; "О налоге на прибыль"; "О налоге на 
добавленную стоимость"; "О подоходном налоге на физических лиц" и др. Эти законодательные акты - 
фундамент налоговой системы России. Кроме того, в 1992 г. было создано Главное управление нало-
говых расследований при Госналогслужбе РСФСР, преобразованное через год в самостоятельный 
правоохранительный орган в сфере налогообложения — Федеральную службу налоговой полиции Рос-
сии. В 1998 г. принята первая часть Налогового кодекса РФ, в 2000 г. — отдельные главы второй. В 
июне 2003 г. Федеральная служба налоговой полиции России была ликвидирована, а ее функции пе-
реданы созданному в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации Главному управ-
лению по расследованию экономических и налоговых преступлений. В марте 2004 г. в результате си-
стемного изменения структуры федеральных органов исполнительной власти было упразднено Мини-
стерство Российской Федерации по налогам и сборам. 

Итак, можем сделать вывод, что важнейшим элементом рыночной экономики является налоговая 
система. В РФ она была создана в 1991-1992 гг. и с того момента является главным инструментом гос-
ударства по воздействию на экономическое и социальное развитие страны. Под налоговой системой 
может пониматься построенная на основании четко сформулированных принципов налогообложения 
совокупность существующих в данном государстве налогов, установленных законодательно и взимае-
мых уполномоченными органами исполнительной власти. Под налогом понимается обязательный, ин-
дивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований [1]. Налоговая система – это система экономико-правовых отношений, реализующих-
ся в совокупности налогов и сборов, установленных в законодательном порядке.  

Современная налоговая система Российской Федерации строится по следующим принципам: 
1. Принцип определенности. Его суть состоит в том, что в каждом законно установленном налоге 

должны быть четко обозначены следующие его элементы: объект налогообложения, налоговая база, 
период и ставка, порядок исчисления налога и сроки его уплаты. 

2. Принцип справедливости. Он предполагает всеобщность налогообложения, т.е. каждое юри-
дическое или физическое лицо, признанное плательщиком того или иного налога, должно уплачивать его. 

3. Принцип удобства. Согласно ему время и способ взимания налога должны представлять 
наибольшее удобство в первую очередь для налогоплательщика. 

4. Принцип экономии, т.е. доход, получаемый государством от налоговых поступлений должен 
превышать расходы на его взимание. 

5. Принцип равенства. В соответствии с налоговым законодательством все налогоплательщики 
несут одинаковую налоговую нагрузку, которая никаким образом не зависит от их положения в обще-
стве и социального статуса. 

Актуальным вопросом в настоящее время является распределение федеральных властей, то 
есть подразделение налогов и сборов на федеральном, региональном и местном уровнях согласуется 
с разделением полномочий между законодательными (представительными) органами Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления по введению или отмене налогов и сборов на соответ-
ствующей подчиненной территории. Законодательными органами субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления оставляют за собой право устанавливать и прекращать действие 
региональных и местных налогов и сборов, изменять их ставки и предоставлять налоговые льготы.  
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Для большей наглядности структуры поступлений в консолидированный бюджет РФ приведу 
таблицу 1 (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и 
государственных внебюджетных фондов, накоплено с начала года (млрд. руб.) 

 
№ п/п 

 
Показатель 

Годы 

2014 2015 2016 2017 (предваритель-
ные данные) 

1 Доходы всего 26776,1 26922,0 28181,5 30640,0 

1.1 Нефтегазовые 
доходы 

7433,8 5862,7 4844,0 5971,9 

1.2 Не нефтегазовые 
доходы 

19332,3 21059,4 23337,5 24668,1 

1.2.1 НДС 3931,7 4234,0 4571,3 5137,6 

1.2.2 Акцизы 1072,2 1068,4 1356,0 1521,3 

1.2.3 Налог на прибыль 2375,3 2599,0 2770,3 3290,1 

1.2.4 НДФЛ 2702,6 2807,8 3018,5 3252,3 

1.2.5 Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 588,5 

1.2.6 Страховые взносы 
на обязательное 
социальное стра-
хование 

5035,7 5636,3 6326,0 6523,9 

1.2.7 Прочие 3562,2 4148,8 4731,5 4354,4 

 
Данные таблицы 1 отражают структуру поступлений в консолидированный бюджет Российской 

федерации за 2014-2017 года. По представленным выше данным можно сказать, что поступление об-
щего количества денежных средств все годы имело тенденцию к росту, а нефтегазовые доходы наобо-
рот значительно уменьшились, что не может не радовать. Ведь это свидетельствую о том, что эконо-
мика России стала меньше зависеть от продажи сырья (нефти, газа и произведенных продуктов из уг-
леводородного сырья).   

Давая характеристику современной налоговой системе РФ нельзя не отметить её существенный 
плюс по сравнению с налоговыми системами других стран. Им [плюсом] является низкая ставка подо-
ходного налога (13%). Для сравнения приведу рейтинг стран Европы по ставке подоходного налога на 
граждан, подготовленный экспертами Центра экономического анализа «РИА-Аналитика». Итак, макси-
мальная ставка подоходного налога зафиксирована в социально ориентированной Швеции – 56.4%, 
которая заняла первое место в данном рейтинге. Результатом столь высокой ставки стал отток из 
страны некоторых востребованных на рынке профессий с высокой заработной платой. Вторую строчку 
рейтинга занимает Бельгия, которая не на много отстаёт от Швеции, максимальная зафиксированная 
ставка налога на доходы физических лиц равна 53.7%. Тройку лидеров замыкают Нидерланды со став-
кой в 52.0%, далее следуют Дания и Австрия со ставками налогов 51.5% и 50.0%, к слову такая же 
ставка и в Великобритании. Россия в данном рейтинге со ставкой в 13% расположилась на скромном 
34 месте из 37 возможных. Ниже нашей страны подоходный налог только в Беларуси, он составил 
12.0%, а также в Болгарии и Казахстане, в них НДФЛ составил 10.0% [2]. Ознакомившись с результата-
ми исследования становится понятно почему многие иностранцы так горят желанием получить граж-
данство Российской Федерации. Можно предположить, что они просто на просто бегут от высоких нало-
гов в своих странах и это вполне логично. 

Итак, налоговая система, является одной из главных составных частей экономики России и име-
ет довольно сложную структуру с тесным переплетением своих элементов. Её перспективное развитие 
должно быть направлено на совершенствование и гармонизацию отношений в налоговой сфере. Необ-
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ходимо также отметить, что государственная политика России должна быть направлена на использо-
вание инструментов налоговой системы таким образом, чтобы улучшать благосостояние народа и тем 
самым обеспечивать стабильный рост национальной экономики. 
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Развитие Российской Федерации в последние несколько лет происходит в крайне непростых гео-

политических и экономических условиях. Произошедший в 2008 году финансово-экономический кризис 
трансформировался в затяжную экономическую рецессию, обусловившую резкое падение цен на все 
сырьевые ресурсы, особенно на нефть. Это привело к резкому падению курса национальной валюты и 
усилению инфляции, что создало дополнительные риски для надлежащего выполнения деньгами сво-
их базовых функций [1, с. 29].  

Начиная с 2014 года экономика нашей страны находится под действием западных санкций, кото-
рые были направлены против ряда наиболее значимых отраслей, в первую очередь – на финансовый 
и нефтегазовый секторы. Большинство российских банков с государственным участием оказались от-
резаны от мировых финансовых рынков. Также в 2014 году в работе ведущих международных платеж-
ных систем Visa и Mastercard имели место серьезные сбои в обработке транзакций по картам несколь-
ких ведущих российских банков. Это послужило импульсом к созданию 27 марта 2014 года АО «Нацио-
нальной Системы Платежных Карт» в Российской Федерации [2, с. 452].  
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Экономические санкции первоначально имели символический характер, что, скорее всего, можно 
было рассматривать как недружественный жест со стороны западных государств, а не как реальную 
угрозу экономической безопасности нашей страны. Изначально санкции подействовали на государ-
ственных чиновников, крупнейшие банки, некоторые предприятия энергетической и оборонной сферы. 
Помимо этого, европейские, американские, японские, канадские и австралийские компании приняли 
решение об ограничении поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на 
российский рынок. Однако в дальнейшем США и некоторые европейские страны попытались ужесто-
чить практику санкционирования таким образом, чтобы ее введение более существенным образом по-
влияло на экономическую ситуацию в Российской Федерации, в том числе затронули доступ к мировым 
финансовым рынкам и создали риски в сфере осуществления международных расчетов.  

Как известно, в условиях мировой интеграции и глобализации международный финансовый ры-
нок начинает функционировать как единый организм, ускоренно реагирующий на любые изменения и 
способный мгновенно перестроить схему финансовых отношений в случае, если из сферы финансовых 
отношений выпадает какой-то конкретный рынок. Учитывая масштабы нашей страны и сложившиеся 
международные финансовые отношения, полностью вывести Российскую Федерацию из системы ми-
ровых экономических отношений очень затруднительно, убыточно и, пожалуй, вообще невозможно, а 
усилить влияние санкций на российскую экономику вполне допустимо и возможно.  

Вместе с тем применение к Российской Федерации санкций со стороны Запада привело к прямо 
противоположному результату и послужило весомым стимулом для принятия важных мер, направлен-
ных на совершенствование банковской системы Российской Федерации: разработки российской нацио-
нальной платежной системы и привлечения на наш рынок  китайской платежной системы UnionPay, 
которая выступила конкурентом нынешним мировым лидерам [3, с. 16]. 

В связи с изложенным следует отметить, что финансовая независимость страны от других госу-
дарств – одна из важнейших составляющих ее политической самостоятельности и необходимое усло-
вие обеспечения национальной безопасности. Больше двух десятилетий весомый пласт экономики 
нашей страны – внутренние платежи по банковским картам – был завязан на иностранных системах 
VISA и MasterCard. В настоящее время, в результате плодотворной работы Национальной системы 
пластиковых карт была создана платежная карта «МИР», которая послужила национальным россий-
ским альтернативным вариантом по отношению к картам международных платежных систем — Visa и 
MasterCard.  

Важно заметить, что банковские карты «МИР» по своим функциональным возможностям в целом 
ничем не отличаются от зарубежных аналогов – пластиковых карт Visa и MasterCard. Она позволяет 
совершать весь спектр необходимых банковских операций, среди которых – получение и внесение де-
нежных средств, оплата товаров и услуг, осуществление перевода денежных средств с одной карты на 
другую. Выпуск пластиковых карт «Мир» стал крайне важным этапом в развитии национальной пла-
тежной системы Российской Федерации, а обеспечения финансовой безопасности участников системы 
безналичных расчетов.  

Особого функционального отличия карты «Мир» от международных карт, таких как Visa и 
MasterCard, нет. Она обладает широким функционалом, который предусматривает внесение и получе-
ние наличных, оплату покупок через терминалы и в сети Интернет, перевод средств со счета на 
счет/карту, а также прочие функции, такие как запрос баланса, смена PIN-кода и т.д. Кроме того, ведет-
ся работа над увеличением спектра возможностей карты «Мир» [4].   

В условиях продолжения действия экономических санкций, направленных на подрыв российской 
экономики, внедрение пластиковых карт «Мир» становится важным инструментом, позволяющим сни-
зить дефицит инвестиционных ресурсов в стране, так как именно инвестиции определяют структуру 
экономики, будущий экономический облик страны и представляют мост между экономическим «сего-
дня» и «завтра» Российской Федерации [5, с. 114]. Для корпораций внедрение пластиковых карт «Мир» 
станет эффективным средством оптимизации своей деятельности, привлечения новых деловых клиен-
тов, снижения отдельных статей расходов  корпорации, что позволит увеличить размер получаемой 
прибыли, которая в свою очередь является одним из основных собственных источников расширенного 
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воспроизводства. 
Преимущества банковской карты «Мир» в отличие от других карт очевидны и заключается в сле-

дующем: бесплатный выпуск карты; низкие тарифы на обслуживание карты; безопасность платежей в 
оффлайн и онлайн режимах; широкая и постоянно развивающаяся сеть приема карт на территории 
Российской Федерации и в многочисленных интернет-магазинах. Среди прочих преимуществ можно 
отметить страхование российских граждан от проблем с иностранными системами на внутреннем рын-
ке и полную независимость от решений иностранных правительств, а также дополнительный импульс к 
развитию российской банковской системы, в которую будут поступать доходы (комиссии) от транзак-
ций, совершаемых на территории нашей страны. Также  повысится уровень защищенности персональ-
ных данных российских граждан и усилится конфиденциальность информации о пользователях карт. 

Таким образом, санкции способствовали своевременной ликвидации информационной и право-
вой отсталости в самом важном секторе нашей экономики – банковском. Страны, не вступившие свое-
временно на путь информатизации, обречены не только на экономическое, технологическое, но и на 
культурное отставание, причем это отставание, начиная с некоторого момента, может стать историче-
ски необратимым. Поэтому заслуживает особого внимания тот факт, что операционно-технологическая 
платформа, внедренная для обработки банковских операций, через операционный и платежный кли-
ринговый центр, является исключительно российской разработкой и уникальным продуктом, создан-
ным индивидуально и специально для Национальной системы платежных карт. 

Согласно данным опросов ВЦИОМ, доля респондентов, планирующих оформление платежной 
карты «Мир», составляет 20 %. Большинство граждан (70 %) пока не намерено заводить карту «Мир». 
Не последнюю роль здесь играет низкий уровень информированности. Так, 17% от числа тех, кто не 
намерен открывать карту, говорят об отсутствии подробных сведений о ней, еще 20 % не понимают, 
для чего она нужна. Однако две трети россиян (64 %) уже информированы о том, что те из них, кто по-
лучает бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и т.д.), могут 
столкнуться с необходимостью открытия карты «Мир» [6].  

В этой связи ключевым направлением совершенствования расчетных банковских операций с 
пластиковыми картами должно стать преодоление незнания клиентом банковских продуктов (до 20 % 
представителей среднего класса плохо осведомлены о них). Иначе говоря, не теряет актуальности 
проблема повышения финансовой грамотности населения, от уровня которой зависит экономическое 
развитие страны. Низкий уровень финансовых знаний приводит к отрицательным последствиям не только 
для потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и общества в целом. 

Кроме того, в настоящее время еще остаются отдельные проблемы, связанные с использовани-
ем национальных пластиковых карт. Основной и самой актуальной из них остается проблема повыше-
ния безопасности операций с использованием пластиковых карт, решить которую можно на основе 
примененя таких технологий, как чиповые карты и карты с электронными дисплеями.  

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что опираясь на зарубежный 
опыт, российские банки могут избежать многих ошибок, избрать в деятельности по внедрению нацио-
нальных пластиковых карт самые современные передовые технологии и обеспечить национальную 
безопасность. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема оценки эффективности кластеров. Приведены действую-
щие методические подходы по оценки эффективности кластеров, указаны их слабые стороны и пред-
ложен ряд модификаций к ним для более полной их оценки. 
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Annotation: the article deals with the problem of evaluating the effectiveness of clusters. Also, the current 
methodological approaches for assessing the effectiveness of clusters are given, their weaknesses are indi-
cated and in this regard, a number of modifications to them for a more complete analysis are proposed. 
Key words: cluster, efficiency, economy, innovation, synergy. 

 
На сегодняшний день в мировой практике одним из наиболее эффективных направлений инно-

вационного развития территории является создание территориальных кластеров. Кластер представля-
ет собой группу взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и др.), 
сконцентрированных на определенной территории и взаимодополняющих друг друга, в результате чего 
усиливаются конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом, за счет синергети-
ческого эффекта [1, с. 256]. При использовании кластерного подхода все участники получают возмож-
ность функционировать как конкурентоспособные предприятия, обмениваясь своим опытом в фор-
мальном и фактическом сотрудничестве с другими компаниями, сохраняя при этом гибкость и возмож-
ность быстро наращивать инновационный потенциал [2, с. 43].  

Вместе с тем, возникает проблема оценки эффективности развития территориально-
производственного кластера. Следует отметить, что система оценки деятельности организаций и от-
раслей достаточно представлена, но не проработанными, на наш взгляд, являются вопросы оценки 
эффективности компаний входящих в кластер, где необходимо учитывает синергетический эффект от 
их объединения. Это является актуальным вопросом, так как без объективной оценки эффективности 
кластера, невозможно диагностировать состояние его развития в текущем периоде и разработать стра-
тегию развития на перспективу.  

В настоящий момент, существует ряд методических подходов к оценке эффективности кластера. 
Так, Е. Р. Ухов, предлагает подход, основанный на двух взаимосвязанных группах показателей - абсо-
лютных и относительных (расчетных) [3, с. 32]. В качестве абсолютных автор предлагает использовать 
такие показатели как глубину взаимодействий между участниками кластера, уровень их кооперации, 
конкурентоспособность основной продукции кластера, доступ к капиталу за счет образования общих 
экономических фондов в кластере, снижение задолженности в бюджете и внебюджетные фонды, по-
вышение эффективности использования ресурсов, увеличение доли на рынке. В качестве относитель-
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ных показателей предлагается использовать коэффициент инвестиционной привлекательности и ко-
эффициент экономического развития региона [4, с. 50]. 

Интересным, на наш взгляд, является подход к оценке эффективности кластеров предложенный 
С.А. Аристовым, где автор использует относительные показатели, такие как: коэффициент выручки, 
коэффициент инвестиций, коэффициент задолженности перед бюджетом, коэффициент рентабельности 
ресурсов, коэффициент себестоимости, коэффициент прибыли, коэффициент заработной платы [5, с. 365]. 

Как показало анализ методических подходов, используемых для оценки эффективности класте-
ров при расчете относительных показателей, как правило, наблюдается непрямое дублирование неко-
торых показателей. В частности, при расчете сравнения показателей рентабельности, в ней уже учи-
тываются размеры прибыли организаций, а при расчете сравнения себестоимости, в ней может учиты-
ваться и часть фонда оплаты труда. Таким образом, необходимо в процессе оценке деятельности 
предприятий, входящих в кластер, исключить дублирование показателей для ликвидации возможных 
завышений или занижений результатов. 

В этой связи, в качестве дополнения к показателям оценки деятельности кластеров, предложен-
ных С.А. Аристовым, с целью более полного учета эффективности их деятельности нами предлагается 
использовать следующие показатели: 

 Коэффициент патентования (К1); 

 Коэффициент доли экспортируемой продукции (К2); 

 Коэффициент бюджетной эффективности (К3). 
Представим расчет данных показателей. 

1. Коэффициент патентования рассчитывается по формуле: 

К1 =
ПАТкл

ПАТрег
,  

где:  ПАТкл – количество зарегистрированных патентов организациями, состоящими в кластере;  
ПАТрег – количество патентов, зарегистрированных в регионе. 
Данный коэффициент, показывает количество запатентованных разработок внутри кластера, по 

отношению к региону в целом, что указывает на степень его инновационной активности. Но следует 
уточнить, что порой, компании-участники кластера предпочитают не представлять информацию о запа-
тентованных разработках, что связано с конкуренцией на рынке и желанием компаний не допустить 
появление аналогов производимых товаров.  

2. Коэффициент доли экспортируемой продукции: 

К2 =
ЭКСПкл

ЭКСПрег
,  

где: ЭКСПкл – объем продукции, экспортируемый организациями, состоящими в кластере;  
ЭКСПрег – объем продукции, экспортируемый регионом. 
Приведенный коэффициент, показывает объем продукции, экспортируемый организациями, со-

стоящими в кластере, по отношению к общему объему продукции экспортируемой регионом. Это явля-
ется косвенным признаком степени конкурентоспособности товаров или услуг произведённых компани-
ями-резидентами, а значит и эффективности кластера в целом. В случае если целью анализа является 
проверка инновационной активности кластера, данный показатель может учитывать экспорт не только 
инновационной продукции, что приведет к некорректным результатам,. В таком случае необходимо 
дифференцировать имеющиеся данные об экспорте региона на инновационные товары и не инноваци-
онные товары. Далее, оставив только инновационные продукты, можно применить формулу расчета 
вышеуказанного коэффициента и получить результат инновационной активности кластера. В случае 
если целью является простая проверка эффективности деятельности кластера, данный показатель 
можно использовать без дополнительных изменений.  

3. Коэффициент бюджетной эффективности: 

К3 =
НАЛкл

НАЛрег
,  

где: НАЛкл – сумма налогов и обязательных платежей, уплаченная организациями, состоящими 
в кластере;  
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НАЛрег – сумма налогов и обязательных платежей, полученных регионом. 
Данный показатель позволяет определить долю налогов и обязательных платежей, которая 

уплачивается компаниями-участниками кластера. По динамике данного показателя можно наблюдать 
изменение эффективности кластера. 

Таким образом, предложенные нами показатели оценки эффективности кластеров позволят ком-
плексно оценить эффективность функционирования кластеров за счет более полного учета количества 
запатентованных технологий, доли экспортируемой продукции компаний-резидентов в ВРП, а также за 
счет налоговых обязательных поступлений от компаний-резидентов в региональный бюджет. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные фонды Республики Мордовия. На основе прове-
дённого исследования выделены факторы сдерживающие развитие производственного потенциала 
региона. Было проанализировано состояние основных фондов по видам экономической деятельности, 
а также были рассмотрены показатели движения основных фондов республики. Дана оценка их степе-
ни износа.  
Ключевые слова: основные фонды, производственный потенциал, степень износа, балансовая стои-
мость, коэффициент обновления. 
 

EVALUATION OF FIXED ASSETS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 

Filippova Natalia Alekseevna, 
Belova Irina Valentinovna 

 
Annotation: This article describes the fixed assets of the Republic of Mordovia. On the basis of the study 
identified factors hindering the development of the production potential of the region. The state of fixed assets 
by types of economic activity was analyzed, as well as the indicators of movement of fixed assets of the Re-
public were considered. The assessment of their degree of wear is given.  
Key words: fixed assets, production potential, degree of wear, book value, coefficient of renewal. 

 
Основные фонды являются важной составляющей национального богатства страны, они опре-

деляют технический уровень производства и относятся к числу важных макроэкономических показате-
лей, которые отражают экономические возможности страны. От величины, качества и эффективности 
их использования зависят темпы воспроизводства общественного продукта, а также  повышение мате-
риального уровня жизни народа. 

Основные фонды - это совокупность производственных материально-вещественных ценностей, 
это своеобразная экономическая категория связанная с формированием материальных фондов обще-
ства и их использованием в различных отраслях народного хозяйства для производства валового внут-
реннего продукта и удовлетворения потребностей  населения. 

Республика Мордовия – небольшой субъект Российской Федерации, с высокой плотностью насе-
ления, которая расположена в основании экономически развитых регионов и крупных индустриальных 
центров, таких как Москва, Нижний-Новгород, Самара. 

Как показывает анализ, в своём развитии республика сдерживается, из-за ряда различных фак-
торов. Во-первых, на территории Мордовии нет крупных месторождений полезных ископаемых, за ис-
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ключением стройматериалов. Во-вторых, многоотраслевая промышленность, в первую очередь отрас-
ли машиностроения и химической промышленности, образовывались и продвигались, ориентируясь на 
российские рынки поставки сырья и сбыта продукции, то есть  зависели от его состояния. В-третьих, 
наша республика является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и её производ-
ство превышало нужды потребления, поэтому часть продукции вывозилась за пределы республики. 

Развитие производственного потенциала Республики Мордовия всецело связано с состоянием 
основных фондов предприятий. Самый фондоемкий вид деятельности экономики республики – произ-
водство. В нем задействовано практически более трети фондов РМ. Рассмотрим основные фонды ор-
ганизаций по видам экономической деятельности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Состояние основных фондов организаций по видам экономической деятельности в млн. руб. 
 На 1 января 2015г На 1 января 2016г На 1 января 2017г 

По балан-
совой сто-

имости, 
млн. руб. 

По остаточ-
ной стоимо-

сти, млн. руб. 

По балансо-
вой стоимо-

сти, млн. 
руб. 

По остаточ-
ной стоимо-

сти, млн. 
руб. 

По балансо-
вой стоимо-

сти, млн. 
руб. 

По остаточ-
ной стоимо-

сти, млн. 
руб. 

Всего 277566 119760 317917 138545 341823 137393 

сельское хозяй-
ство,охота и лесное 
хозяйство 

28428 18178 29219 17023 34216 20416 

добыча полезных 
ископаемых 

14 7 15 7 14 6 

обрабатывающие 
производства 

73886 46725 94152 56359 90175 49527 

производство и рас-
пределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

16485 10566 18012 10998 18803 11236 

строительство 3710 1777 3350 1476 3320 1210 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств 

115069 20601 115259 18045 135100 18350 

гостиницы и  
рестораны 

56 31 178 137 632 542 

транспорт и связь 28698 14076 30317 13457 31485 15274 

финансовая 
деятельность 

5948 4215 21610 17325 21957 17051 

операции с недвижи-
мым 
имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 

4617 3236 5093 3344 5195 3297 

здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

283 184 307 192 412 281 

предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг 

362 157 405 184 512 203 
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По данным таблицы 1 мы можем наблюдать тенденцию роста балансовой стоимости основных 
фондов организаций. Данное увеличение влияет на капитал, который не является заработанным и не 
подлежит распределению, но со временем он может быть реализован [1, c.29]. 

Из таблицы видно, что такой показатель, как «добыча полезных ископаемых» находится на ста-
бильном уровне по балансовой стоимости за весь рассматриваемый период. 

Наиболее значимым является показатель «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств». Балансовая стоимость на 1 января 2015 г. составила - 115069 млн. руб., а на 1 ян-
варя 2017 г. составила  135100млн. руб., что больше на 20031 млн. руб. На 1 января 2017 года мы мо-
жем наблюдать, что увеличилась балансовая стоимость показателя «гостиницы и рестораны». Данное 
увеличение можно связать со строительством большого количества объектов данного вида деятельно-
сти в связи с  предстоящим мероприятием, проводимым в Республике Мордовия – «Чемпионат Мира 
по футболу».  

Для оценки производственного потенциала предприятий используются показатели движения ос-
новных фондов.  Проанализируем основные показатели движения основных фондов в регионе  на ос-
новании данных (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей движения основных фондов, %. 

 Степень износа,% Коэффициент обнов-
ления,% 

Коэффициент выбы-
тия,% 

На 1 января 2015 г. 56,9% 5,3% 0,4% 

На 1 января 2016 г. 56,4% 5,2% 0,5% 

На 1 января 2017 г. 59,8% 4,1% 0,3% 

 
 

Таблица 3 
Основные фонды организаций по видам экономической деятельности  на 1 января 2017 года,  

млн. руб. 

Показатели Степень 
износа, % 

Коэффициент об-
новления, % 

Коэффициент вы-
бытия, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

40,3 13,1 1,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств 

86,4 0,5 - 

Гостиницы и рестораны 14,2 0,1 0,1 

Строительство 63,5 2,9 1,1 

Предоставление коммунальных и прочих 
услуг 

60,4 7,5 1,6 

Финансовая деятельность 22,3 2,0 0,5 

Операции с недвижимым имуществом 36,5 1,3 0,2 

  
Из таблицы 2 видно, что степень износа основных фондов в Республике Мордовия на 1 января 

2017 года составляет - 59,8%. Это говорит о достаточно высоком уровне износа, т.е. снижается степень 
эксплуатационной пригодности основных фондов, уменьшается стоимость капитала. Коэффициент об-
новления составляет всего 4,1%, данный показатель на 1 января 2017 года меньше, чем на 1 января 
2016 на 1,1% [2, c.29]. 

Процесс воспроизводства основных фондов не соответствует долгосрочным тенденциям и тре-
бованиям научно-технической политики. При высоком общем коэффициенте износа основных фондов 
коэффициент их обновления лишь на немногих предприятиях превышает 4%, что является недоста-
точным и не способствует выводу предприятий из кризиса, а лишь фиксирует их положение на грани 



38 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

деградации промышленного потенциала [4]. 
Предприятия республики достигли того предела, за которым откладывание обновления основных 

фондов угрожает их дальнейшему существованию.  
Далее рассмотрим показатели движения основных фондов организаций по видам экономической 

деятельности (табл. 3). 
Наибольшая степень износа характерна для таких отраслей как: оптовая и розничная торговля – 

86,4%. Это самый высокий показатель износа на 1 января 2017 года, а обновление составляет всего 
лишь 0,5%; строительство – 63,5%; предоставление коммунальных и прочих услуг – 60,4%, коэффици-
ент обновления -7,5% [3, c.29]. 

Наименьшая степень износа основных фондов характерна для: гостиниц и ресторанов – 14,2%, 
это связано с тем, что сейчас осуществляется строительство новых гостиниц в республике. По показа-
телю «финансовая деятельность» износ составляет – 22,3%; по показателю «операции с недвижимым 
имуществом» – 36,5%.  

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что необходимо проводить модер-
низацию инфраструктурных объектов, особенно тех, у которых наибольшая степень износа, потому что 
их состояние не обеспечивает в должной степени развития рыночных структур в регионе. 
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Аннотация: В статье описывается значимость управленческого учета для экономической деятельности 
предприятия. Выделяется необходимость методов ведения управленческого учета для принятия 
управленческих решений. А так же раскрывается стратегическая и тактическая сущность учета. 
Ключевые слова: Управленческий учет, тактика, стратегия, современная экономика. 

 
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL IN PRODUCTION 

ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Tibilova Zarina Tamerlanovna 

 
Abstract: the article describes the importance of management accounting for the economic activity of the en-
terprise. The need for methods of management accounting for management decision-making is highlighted. 
And also reveals the strategic and tactical essence of accounting. 
Key words: Management accounting, tactics, strategy, modern economy. 

 
В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета в рыночной экономике России цель 

бухгалтерского учета в отношении внутренних пользователей состоит в формировании информации, 
полезной руководству для принятия управленческих решений. При этом содержание, порядок форми-
рования и способы представления информации определяются собственниками организации. Расходы 
на организацию и ведение управленческого учета должны отвечать принципу целесообразности, т. е. 
не превышать экономический эффект от использования получаемой в результате информации. Руко-
водство организации заинтересовано в информации, представляемой внешним пользователям, и в 
разнообразной дополнительной информации, необходимой для планирования, анализа и контроля. 
При этом имеется в виду, что информация для внешних пользователей формируется в том числе на 
основе информации для внутренних пользователей, относящейся к финансовому положению органи-
зации, финансовым результатам ее деятельности, изменениям в ее финансовом положении. 
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С развитием рыночных отношений все более актуальной становится проблема использования 
управленческого учета в организационно-управленческой системе экономических агентов рынка. Осо-
бую остроту данная проблема имеет в условиях глобализации рынка, проникновении на внутренний 
рынок высокотехнологичной, качественной продукции с более низкими затратами на ее производство 
или продукции с демпинговыми ценами. Что требует повышения качества управления запасами, затра-
тами, внедрения новых технологий и техники, прогнозирования производства и бюджетирования. Такую 
оперативность управление приобретает только в системе учетно-аналитического кластера, основой 
которого служит управленческий учет. 

Разработка экономически обоснованных целей и задач имеет особое значение, поскольку они 
служат ориентиром деятельности предприятия на ближайшую и долгосрочную перспективу и являются 
основой для построения системы оценочных показателей работы предприятия в целом и его структур-
ных подразделений. Кроме этого необходимо иметь в виду, что цель деятельности организации не аб-
страктна, она отражает ее состояние среди конкурентов, а также интересы отдельных лиц и групп. В 
связи с этим при формировании целей устанавливаются критериальные показатели, достижение уров-
ня которых требует соответствующих ресурсов (материальных, трудовых и др.). Другими словами, так-
тика управленческого учета включает организацию, учет, контроль, мотивацию, анализ и регулирова-
ние ранее принятых решений, а также ответственность за их исполнение. Стратегия управленческого 
учета представляет систему анализа, прогнозирования, планирования и координации управленческих 
решений, определяющих развитие предприятия на длительный период. Наиболее важными для управ-
ленческого учета становятся операции управления затратами, доходами и результатами. 

Наиболее важными показателями являются рост прибыли (доходов) организации, эффектив-
ность использования материальных ресурсов, снижение управленческих расходов и т.д., которые ори-
ентированы на текущую деятельность. К стратегическим направлениям относятся: инновации (освое-
ние новых рынков, производство новых видов продукции, применение и освоение новых технологий); 
укрепление конкурентных позиций на рынке (увеличение доли рынка, его сохранение); укрепление ре-
путации. Указанные направления связаны между собой, отличие состоит в сроках реализации и мето-
дологических подходах к разработке управленческих решений. 

Соответственно характеру целей, состоянию внутренней и внешней среды определяется состав 
показателей. В частности, к числу таких показателей относятся общая рентабельность продукции, рен-
табельность продаж, рентабельность инвестиций, себестоимость продукции, качество продукции, про-
изводительность труда, фондоотдача, материалоемкость и др. Основная задача данного этапа управ-
ленческого цикла заключается в установлении зависимостей между показателями деятельности пред-
приятия и определении того, каким образом они влияют на уровень рассматриваемых показателей. 
Именно эти факторы и их характеристики являются объектами разработки управленческих решений. 

При поиске путей достижения целей (альтернативных решений), их корректировке и выборе ва-
рианта действий по их выполнению должна быть принята во внимание специфика деятельности пред-
приятия (характер производства; номенклатура выпускаемой продукции; различия в производственном по-
тенциале, технологии производства, условиях внешней среды функционирования предприятия и т.д.). 

На данной стадии управления выявляется соотношение целей и полученных результатов, а так-
же последствия невыполнения целей, решается основной вопрос реализации бизнес-планов организа-
ции; определяется величина разрыва между целью и результатами при различных альтернативных 
вариантах разработки целей. Именно такой выявленный разрыв свидетельствует о качестве управле-
ния предприятием, степени сложности возникающих проблем. 

Формирование информации, используемой в процессе управления предприятием, предполагает 
определение совокупности данных и их источников, соответствующих конкретному этапу управленче-
ской деятельности организации, а также процедуры обработки и анализа полученных данных с целью 
их использования для принятия управленческих решений и контроля за их выполнением. Информаци-
онные потоки, необходимые для всех стадий управленческой деятельности организации, формируются 
в системах планирования, бюджетирования (нормирования) и бухгалтерского управленческого учета. 
Наиболее значимой по объему экономической информацией для принятия управленческих решений 
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являются данные о фактическом состоянии объектов управления, которые необходимы для планиро-
вания, нормирования, анализа и оценки деятельности отдельных структурных подразделений и служб 
организации. 

Таким образом, в процессе управления деятельностью предприятия проявляется влияние раз-
личных факторов производственного и непроизводственного характера, комбинация которых направ-
лена прежде всего на получение конечного результата - превышения доходов над расходами, извлече-
ния экономической выгоды. 
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Аннотация: актуальной проблемой для большинства российских предприятий является эффективное 
вложение капитала с целью его приумножения, или инвестирование.  
Проблема достоверной оценки эффективности инвестиций весьма актуальна как для самого предприя-
тия с точки зрения эффективности управления инвестиционной деятельностью, так и для потенциаль-
ных инвесторов с точки зрения планирования инвестиций.  
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Abstract: current problem of the most Russian enterprises are effective capital investments for the purpose of 
its enhancement.  
The problem of reliable assessment of efficiency of investments is very relevant as for the enterprise from the 
point of view of effective management of investment activities, and for potential investors from the point of view 
of investment planning.  
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Инвестирование любой деятельности, направленной на получение прибыли, требует определен-

ной организационно-правовой, технической и экономической документации. Такая документация фор-
мируется под идею объекта инвестирования и в зависимости от условий ее реализации определяет со-
став инвестиционного проекта (ИП). Понятие инвестиционного проекта раскрывается в двух аспектах:  

1. комплект  организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, содержащих фор-
мулировку цели и действий предстоящей деятельности, направленных на ее достижение;  

2. комплекс действий (работ, услуг и решений), которые обеспечивают достижение определен-
ных целей (получение определенных результатов) [2].  

Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений [1]. С помощью инвестиционного проекта ре-
шается важная задача по выяснению и обоснованию технической возможности и экономической целе-
сообразности создания объекта предпринимательской деятельности.  

Каждый инвестиционный проект находится в системе окружающих его социальных, политиче-
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ских, экономических, технологических и других составляющих, которые оказывают на него определен-
ное воздействие. Из-за разнообразия факторов инвестиционные проекты в определенном смысле уни-
кальны. Уникальность проектов обусловливает необходимость индивидуального подхода к оценке эф-
фективности каждого из них.  

Оценка инвестиционных проектов – непременное условие прогнозирования эффективности вло-
жений. Без неё инвестору невозможно определить экономическую рентабельность, а предприятиям, 
которые нуждаются в притоке средств со стороны, – обосновать и доказать свою финансовую привле-
кательность.  

Экономическая эффективность инвестиционного проекта – это категория, которая отражает со-
ответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. Рекомендуется оценивать 
следующие виды эффективности [3]: 

 эффективность проекта в целом; 

 эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлека-

тельности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Она включает в 
себя: 

 общественную эффективность проекта; 

 коммерческую эффективность проекта. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия 

осуществления ИП для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты 
проекта, так и “внешние”: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, соци-
альные и иные внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осу-
ществления для единственного участника, реализующего ИП, в предположении, что он производит все 
необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической точки зрения техни-
ческие и организационные проектные решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости ИП и заинте-
ресованности в нем всех его участников. Эффективность участия в проекте включает: 

1. эффективность для предприятий-участников; 
2. эффективность инвестирования в акции предприятия; 
3. эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприя-

тиям-участникам ИП: 

 региональную и народнохозяйственную эффективность; 

 отраслевую эффективность; 

 бюджетную эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с точки зрения 
расходов и доходов бюджетов всех уровней). 

Эффективность инвестиционных проектов оценивается в два этапа (рис. 1). 
На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. Цель этого этапа 

– агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание необходимых условий для по-
иска инвесторов. Для локальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность и, если 
она оказывается приемлемой, то можно переходить ко второму этапу оценки. Если источник и условия 
финансирования уже известны, оценку коммерческой эффективности проекта можно не производить. 

Второй этап осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом этапе уточняется 
состав участников и определяется финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте 
каждого из них. Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в проекте 
отдельных предприятий-участников, эффективность инвестирования в акции таких акционерных пред-
приятий. Для общественно значимых проектов сначала определяется региональная эффективность и, 
если она удовлетворительна, дальнейший расчет выполняется, как для локальных проектов. Если 
необходимо, оценивается и отраслевая эффективность. 
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Рис. 1. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта 

 
Участие в проекте должно быть выгодным для всех инвесторов, причем для каждого из них оцен-

ка эффективности производится в соответствии с его интересами, по адекватным им критериям. По-
этому на втором этапе оценивается значительно больше видов эффективности. Компромиссное реше-
ние, удовлетворяющее всех участников, находится в процессе согласования их интересов и при усло-
вии, что проект достаточно эффективен и, следовательно, может быть выгодным для каждого. 

Эффективная инвестиционная деятельность предполагает комплексное решение взаимосвязан-
ных проблем – повышение эффективности текущей операционной деятельности и повышение эффек-
тивности инвестиционно-финансовой деятельности. Насколько правильно и точно руководство фирмы 
сможет определить источники финансирования их инвестиционной деятельности, выбрать подходя-
щую форму финансирования инвестиционной деятельности, зависит эффективность деятельности ор-
ганизации в долгосрочном периоде. В заключении необходимо отметить, что данная тема была и будет 
актуальна, так как инвестиционная деятельность является одной из важнейших сфер деятельности 
любой организации, а оценка инвестиционных проектов – это наиболее важный этап в процессе управ-
ления инвестициями. 
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сить объемы инвестиций в реальный сектор экономики, а это, в свою очередь, способно вывести эко-
номику на новый уровень, в общем виде огромное значение приобретает кредитная реформа, так же 
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view the huge value is gained by credit reform, there is also strengthening of efficiency of anti-inflationary and 
percentage policy thanks to each other. 
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Роль кредита в условиях современной рыночной экономики бесспорно высока. Каждое отдель-

ное предприятие как самостоятельный субъект рынка функционирует в режиме самофинансирования. 
В любой момент оно должно иметь определенную сумму денежных средств, которые постоянно со-
вершают непрерывный кругооборот. В условиях современной рыночной экономики кредит представля-
ет собой активный инструмент государственного регулирования, который обеспечивает развитие ры-
ночной системы, фактором экономического роста. 

Важность развития банковского кредитования как составляющей развития государства подтвер-
ждается и решением Правительства Российской Федерации: в соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. планируется 
рост вклада банковского сектора в финансирование инвестиций в основной капитал до 20–25 % в 2020 
г., в том числе благодаря развертыванию деятельности государственных институтов развития и усиле-
нию долгосрочной составляющей в банковском кредитовании [4].  

В условиях экономической нестабильности в России происходит уменьшение числа кредитных 
организаций, имеет место снижение уровня доступности банковских услуг. Начиная с середины 2004 г. 
на российском рынке кредитования наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа кредитных 
организаций (КО) и их филиалов (рисунок 1).  
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал за 2010-2016 гг.[5] 

 
Увеличение объема инвестиций в основной капитал является основным условием стабилизации 

ситуации в сфере экономики. Тем не менее, структура инвестиций в основной капитал демонстрирует 
незначительность роли отечественных банков в кредитовании реального сектора экономики. В период 
с 2010 по 2016 г. основным источником финансирования деятельности предприятий реального сектора 
экономики являлись собственные средства, а на кредиты российских банков приходилось от 8 до 10 % 
общего объема финансирования, что наблюдается и в 2017 г. [1, C. 199] 

Объемы кредитования реального сектора экономики коммерческим банком падают не только в 
абсолютном выражении, но и по отношению к масштабам экономической деятельности. На пике кре-
дитной активности российских банков экономика получала новых кредитов в объеме, сопоставимом с 
30–31% оборота организаций (в 2013 г. – первой половине 2014 г.). По итогам 2015 г. это соотношение 
упало до 25%, главным образом вследствие значительного спада на кредитном рынке в начале 2015 г. 
За 2016 г. объем выданных банками кредитов корпоративным заемщикам составил 24% от оборота  
организаций за тот же период (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 .Соотношение выданных кредитов корпоративным заемщикам и оборота организа-
ций, % [3, C. 159] 

 
Замедление выдачи новых кредитов закономерно привело к снижению темпов прироста кредит-
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ного портфеля банков. После роста на 11,1% в 2014 г. задолженность корпоративных заемщиков в 
2015 г. увеличилась лишь на 5,0%, а по итогам 2016 г. темп прироста задолженности корпоративных 
заемщиков сократился до нуля (-0,1% в годовом выражении). 

Исходя из общего объема доля просроченной задолженности перед кредитными организациями 
равна 6,9 % на конец 2016 года. На начало года было 6,8 %, соответственно в конце года мы видим 
небольшое повышение, причем основное снижение пришлось на вторую половину года (максимум был 
отмечен в августе – 7,5%). Качество рублевых кредитов остается чуть хуже, чем в целом по рынку. До-
ля просроченной задолженности в рублевых кредитах по итогам 2016 г. снизилась до 8,0% с пикового 
уровня 8,8% на конец августа 2016 г.  

В 2016 году наблюдается тенденция понижения ключевой ставки, так же ставка по рублевым 
кредитам нефинансовым организациям снижается (рисунок 3). 

Рис.  3. Процентная ставка по кредитам предприятиям в рублях и ключевая ставка Банка 
России [3, C. 158] 

 
Общий тренд развития российской экономики в 2014-2016 года находится под сильным воздей-

ствием динамики промышленности. Промышленность, в отличие от сферы коммерческих услуг и бюд-
жетного сектора, не только страдает от девальвации рубля в связи с общим снижением спроса и удо-
рожанием (в рублевом выражении) импортного оборудования и комплектующих, но и получает убытки 
из-за снижения (в валютном выражении) производственных издержек, формируемых на внутреннем 
рынке (в частности, оплаты труда). И второй фактор зачастую сильнее первого. С одной стороны, фак-
тор экономической неопределенности в качестве ограничения роста в декабре 2016 г. был вызван не-
достаточностью спроса на продукцию предприятий внутри страны и приблизившись к недостатку фи-
нансовых ресурсов и высокому уровню налогообложения. Однако при этом другие индикаторы, позво-
ляющие квантифицировать уровень неопределенности в российской экономике, в начале года не толь-
ко не улучшились, но наоборот, ухудшились.  

В сложившихся российских условиях единственно приемлемым выходом может стать модерни-
зация российской экономики. А основными точками роста как в рыночных реформах должны стать 
крупные корпоративные структуры (холдинговые компании, финансово – промышленные группы). 
Удельный вес малого и среднего бизнеса ВВП в России недостаточен для влияния на экономический 
рост. Следует отметить, что и крупный бизнес мало обладает достаточными возможностями для обес-
печения достаточного роста экономического потенциала России.  

Таким образом, в общем виде огромное значение приобретает кредитная реформа, так же про-
исходит усиление эффективности антиинфляционной и процентной политики благодаря друг другу в 
процессе  реализации денежно-кредитной политики в Российской Федерации. Сокращение долгового 
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времени возможно при значительном замедление темпов роста цен, которые приведут к уменьшению 
ставок. 
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Современный этап интернационализации предполагает создание новых экономических взаимо-

отношений, новых форм взаимодействия и осуществления внешнеэкономической деятельности. Появ-
ляется необходимость в изучении эффективных способов и методов воздействия на экономическую 
деятельность стран при их выходе за национальные границы. Воздействие на внешнеэкономическую 
деятельность осуществляется в двух формах: саморегулирование посредством рыночного механизма 
сбалансирования спроса и предложения и государственное регулирование ВЭД. 

В период глобализации для существования эффективной действующей экономической системы, 
необходима интеграция национальных экономик в мировое хозяйство. Следствием данных процессов 
является формирование прочных связей между государствам и  активные взаимоотношения стран друг 
с другом. Именно поэтому налаживание взаимосвязей в процессе осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности и контроль за осуществление такого рода деятельности на данный момент являют-
ся неотъемлемой частью экономической политики стран. 
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В целом государственное регулирование экономики представляет собой совокупность мер воз-
действия государства на экономические процессы с целью организации деятельности экономических 
субъектов, обеспечения стабильности в экономике страны, отстаивания интересов общества и госу-
дарства как такового, осуществляется данное воздействие уполномоченными в данной сфере государ-
ственными органами. Подобное регулирование включает в себя составление прогнозов и планов, финан-
сирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, учет и контроль. 

А государственное регулирование ВЭД, в свою очередь, является составной частью государ-
ственного регулирования экономики. Государственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности - это совокупность способов и методов, с помощью которых государство воздействует на эконо-
мические взаимоотношения стран и которые направлены на поддержание стабильности на мировом 
уровне и на реализацию целей национальной экономики страны. 

Понятие внешнеэкономической деятельности использовались в международной практике не сра-
зу. Лишь когда взаимодействие между странами вышло за переделы внешнеторговых операций и рас-
ширилось, пополнившись международным научно-техническим сотрудничествами, международной ин-
вестиционной деятельностью и иными видами деятельности, тогда только возникла необходимость в 
структурировании и конкретизации данного термина. Следует выделить специфические черты, позво-
ляющие выделить внешнеэкономическую деятельность из всей сферы хозяйственной деятельности. 

Первой особенностью служит то, что вовлечение в систему ВЭД признается, когда страны, орга-
низации участвуют во внешнеэкономической деятельности постоянно. Субъектами ВЭД являются 
предприниматели, юридические и физические лица, организации, граждане (к примеру, которые приоб-
рели акции иностранных компаний и др.)  и так далее. 

Вторым признаком ВЭД является осуществление ее участниками фактических действий (сделок, 
переговоров). 

Третье, ВЭД подразумевает, наличие определенного иностранного компонента, в роли которых 
могут быть иностранные граждане, иностранные государства, международные организации и ино-
странные государства. 

Последней особенностью является то, что внешнеэкономическая деятельность проводится на 
уровне определенных  экономических структур с правом выбора внешнего рынка, партнеров, товарных 
позиций, объемов поставок и так далее. 

Объектами государственного регулирования экономики являются  предприятия, отрасли, регио-
ны, которые вовлечены во внешнеэкономические связям. А субъектом выступает собственно государство. 

Инструменты государственного регулирования подразделяются на тарифные, которые базиру-
ются на таможенном тарифе, и нетарифные, которые состоят из всех прочих инструментов. Среди не-
тарифных методов выделяют количественные методы и меры скрытого протекционизма. 

Ключевой задачей государства в области регулирования внешней экономики является помощь 
экспортерам вывезти как можно больше товаров и реализовать как можно больше товаров, обеспечив 
при этом их конкурентоспособность на мировом рынке.  

Хотелось бы обозначить цели, которые преследует государство при регулировании внешнеэко-
номической деятельности:  

1. содействие обеспечению равновесия экономики и сбалансированного внутреннего рынка; 
2. способствовать передовым изменениям в структуре экономики; 
3. обеспечить благоприятные условия, чтобы государство могло активно участвовать в между-

народной специализации производства и в международном разделении труда; 
4. защищать экономические интересы участников внешнеэкономической деятельности. 
5. регулировать степень конкуренции и монополизации в сферах; 
6. создавать равные условия для субъектов, участвующих в международных экономических от-

ношениях. 
Регулируя экономическую деятельность, государство обычно выполняет ряд следующих функций:  
1. Создает условия, необходимые для стабильного экономического роста. 2. Государство долж-

но так наладить деятельность фирм и домашних хозяйств, чтобы ВВП на душу населения постоянно 
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возрастал, иными словами, чтобы каждый житель страны становился богаче. 
3. Производит общественные блага. Государство создает то, что необходимо хозяйствующим 

единица, но в условиях рыночной экономики никто, кроме государства, производить не будет.  
4. Перераспределяет доходы. Данная функция заключается в том, что собирая налоги с внеш-

ней торговли, государство потом тратит их на государственные нужды.  
5. Ограничение отрицательных и стимулирование положительных внешних эффектов.  
6. Организация денежного обращения и регулирование валютного курса.  
7. Законодательное регулирование. Органы государственной власти принимают законы, кото-

рые направляют и контролируют деятельность экономических субъектов, когда они выходят на внеш-
ние рынки.. 

Таким образом, государственное регулирование экономики представляет собой сложную систему 
состоящую из методов и инструментов, которыми осуществляется непосредственное воздействие гос-
ударства на внешнеэкономическую деятельность. При этом государство ставит перед собой опреде-
ленные цели, одной из важнейших которой является к обеспечение сбалансированности в экономиче-
ских процессах, и осуществляет ряд ключевых функций, от успешности выполнения которых зависит 
положение экономики в стране. 
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Одним из направлений совершенствования системы бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции является завершение формирования модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета.  
Проблема взаимодействия налогового и финансового учета стоит перед специалистами в обла-

сти бухгалтерского учета не первый год. Многочисленные авторы видят в налоговом учете существен-
но отличающуюся от бухгалтерского учета и не совместимую с последним систему учета операций 
налогоплательщика. Налоговый учет рассматривается ими в качестве отдельной и самостоятельной от 
бухгалтерского учета системы учета[1,c. 46]. 

Мировым бухгалтерским сообществом общеприняты две модели сосуществования систем бух-
галтерского и налогового учета.  

В первой модели система бухгалтерского учета оформляется и функционирует под сильным 
влиянием и непосредственным воздействием налогообложения. В этой модели возможна разная сте-
пень зависимости бухгалтерского учета от налогообложения: от полной до слабой. Причем налогооб-
ложение, как правило, оказывает значительное воздействие на систему бухгалтерского учета. В первой 
модели, именуемой «континентальной», бухгалтерский и налоговый учет фактически совпадают, и пер-
вый выполняет все фискально-учетные задачи. Континентальная модель применяется в европейских 
странах: Германии, Швеции, Бельгии, Испании, Италии. 
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Вторая модель предполагает параллельное сосуществование бухгалтерского и налогового учета 
как двух самостоятельных систем, преследующих различные цели. В большинстве случаев такая мо-
дель функционирует, реализуясь в двух вариантах; 

1) путем определенных корректировок и преобразований учетных данных для налоговых целей, 
2) путем дополнения бухгалтерских процедур такими действиями, которые обеспечивают в рам-

ках системного учета формирование готовых данных для налогообложения. 
При этом в любом из двух названных вариантов походная база бухгалтерского и налогового уче-

та едина, это данные первичного учета. Вторая модель существования бухгалтерского и налогового 
учета носит наименование «англосаксонской» и действует в основном в США, Англии, Австралии, Ка-
наде[2, c. 178]. 

Текущий российский бухгалтерский учет имеет очень тесную связь с налогообложением, однако, 
в российском бухгалтерском учете задачи налогообложения остаются преобладающими по сравнению 
с задачами финансовой отчетности. Это обусловлено тем, что цель бухгалтерского учёта – предостав-
ление качественной, достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации 
для принятия пользователями финансовой отчётности экономических решений, а цель налогового учё-
та – обеспечение правильности исчисления и своевременности уплаты налоговых платежей [3, c. 32]. 
Естественно, различие конечных целей заставило вести многие предприятия двойную отчетность: 
налоговую и бухгалтерскую (как инструмент создания финансовой отчетности). 

С учетом высказанного проблема сближения налогового и бухгалтерского учета имеет государ-
ственное значение и является актуальной в настоящий момент. 

Для начала отметим некоторые общие черты финансового и налогового учета: 1) обязательность 
ведения; 2) используемые измерители – денежное выражение; 3) периодичность составления в предо-
ставлении отчетности; 4) обязательное документальное подтверждение всех хозяйственных операций; 
5) «исторический» характер, т.е. отражаются результаты отчетных (прошлых) периодов; 6) пользовате-
ли информации как внутренние, так и внешние. [4, c.67] 

Однако методики ведения совершенно разные. 
Бухгалтерский и налоговый учет имеют разные цели. Бухгалтерский учет имеет целью предо-

ставление достоверной информации о финансовом положении предприятия для потенциального инве-
стора, налоговый учет выполняет фискальные и регуляторные функции. Поэтому определенные рас-
хождения между указанными системами учета будут существовать всегда. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что причиной разделения налогового и 
бухгалтерского учетов являются различные цели пользователей отчетности организаций: для налого-
вых органов – фискальная, для собственников – информационная. 

Для российских бухгалтеров и руководителей организаций, с введением главы 25 НК, появилась 
необходимость решить, как вести налоговый учет с минимальными трудозатратами. Эксперт в области 
налогообложения И. В. Педченко выделил четыре возможных метода ведения бухгалтерского и нало-
гового учетов: 

1. налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому учету – удобен для крупных предприя-
тий, где ведением налогового учета занимается специальный отдел, для расчета налогов; 

2. налоговый учет ведется вместо бухгалтерского учета – удобен для небольших предприятий. 
Учет ведется на счетах бухгалтерского учета, но доходы и расходы формируются по требованиям 
налогового учета. Однако в соответствии со статьей 12 ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» организации 
должны составлять бухгалтерскую отчетность, а она должна отражать реальное финансовое положе-
ние, а не искажать его; 

3. корректировка прибыли, полученной по данным бухгалтерского учета, для целей налогообло-
жения – для мелких организаций. Регистры налогового учета могут состоять из регистров бухгалтерско-
го учета и единственного дополнительного регистра – регистра корректировки бухгалтерской прибыли 
для целей налогообложения; 

4. налоговый учет ведется в обособленном налоговом Плане счетов – к бухгалтерскому Плану 
счетов дополнительно вводятся «налоговые» счета, записи на них производятся по правилам для за-
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балансовых счетов. Так, бухгалтер может при проведении какой-либо операции в бухгалтерском учете 
одновременно делать запись по соответствующему субсчету налогового счета. Возможность осу-
ществлять одновременные записи уже внедряется в компьютерные программы для ведения учета [5, 
c.202]. 
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Аннотация: Налогообложение нефтегазового сектора выступает основой формирования бюджетной 
системы Российской Федерации, однако, в нефтегазовой отрасли наблюдается снижение 
эффективности разработки месторождений полезных ископаемых, истощение запасов, что требует 
новых подходов к формированию системы налогообложения. В статье проведен анализ основных 
проблем налогообложения нефтегазового сектора в России и предложены мероприятия по их 
преодолению на основе изучения зарубежного опыта. 
Ключевые слова: полезные ископаемые, нефтегазовая отрасль, налог на добычу полезных 
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Abstract: Taxation of the oil and gas sector is the basis for the formation of the budgetary system of the 
Russian Federation, however, in the oil and gas industry there is a decrease in the efficiency of mining mineral 
deposits, depletion of reserves, which requires new approaches to the formation of a taxation system. The 
article analyzes the main problems of taxation of the oil and gas sector in Russia and suggests measures to 
overcome them based on studying foreign experience. 
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Налог на добычу полезных ископаемых выступает одним из основных бюджетообразующих 

налогов и распределяется между федеральным бюджетом и бюджетами регионов. Структура поступ-
лений налога в консолидированный бюджет РФ в разрезе видов полезных ископаемых представлена 
на рисунке (рис.1). 

Более 90% всех поступлений данного налога приходится на налогообложение нефти и около 7% 
на добычу газа, газового конденсата. При этом данные виды доходов выступают источниками форми-
рования федерального бюджета. Эффективное использование природных ресурсов является основой 
социально-экономического развития любой добывающей страны. Россия обладает запасами 11% ми-
ровой нефти, 30% - газа, в связи с чем повышается актуальность анализа механизмов налогообложе-



56 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ния этих полезных ископаемых. Со временем наблюдается истощение наиболее эффективных место-
рождения, что ведет к необходимости поиска и разработки новых месторождений полезных ископае-
мых [6, с.80]. 

 

 
Рис.1. Структура поступлений налога на добычу полезных ископаемых[2] 

 
Налогообложение нефти и газа осуществляется по твердым ставкам, по нефти с учетом мировых 

цен на нефть, по нефти и газу с учетом особенностей его добычи, запасов полезных ископаемых, труд-
ностей их извлечения и т.д. 

Несмотря на то, что порядок исчисления и уплаты налога в нефтегазовой секторе постоянно со-
вершенствуется в настоящее время сохраняется нерешенным еще ряд проблем. Прежде всего, следу-
ет назвать проблему эксплуатации сложных и относительно дорогих в разработке месторождений. Се-
годня налог на добычу полезных ископаемых не позволяет достичь этого. Сокращаются объемы геоло-
горазведочных работ, не восстанавливается экологический баланс в районах нахождения предприятий 
по добыче и переработки газа. Назрела необходимость совершенствования налогового механизма ре-
гулирования недропользования, прежде всего в направлении дифференциации налогообложения в 
зависимости от объема недропользования [1, с.79].  

В качестве основных недостатков действующей системы налогообложения природных ресурсов 
можно отметить следующие: 

- налог направлен на реализацию фискальной функции, так за период с 2007 до 2017 годы ставка 
налога в среднем увеличилась в 2 раза, при этом объем добычи вырос только на 7%[4]. Это привело к 
росту поступлений, что было вызвано изменением цен на природные ресурсы, однако, в условиях со 
сложившимися в последние годы неблагоприятными ценами на нефть, обнаруживается высокая зави-
симость от внешнеэкономических факторов; 

- применяемый порядок исчисления налога представляет собой плоскую шкалу, что не создает 
стимулов для организаций к разработке месторождений полезных ископаемых низкого качества, при 
этом у организаций добывающих полезные ископаемых в наиболее выгодных условиях, природная 
рента не изымается, несмотря на то, что были внесены изменения в порядок расчета налога, касаю-
щиеся применения коэффициента выработанности месторождения, тем не менее для его применения 
организации должны обеспечить ведение раздельного учета по участкам месторождений, что иногда 
становится достаточно затруднительным; 

- применение в составе налоговой ставки динамики мировых цен на нефть приводит к искажению 
ценовых пропорций на внутреннем рынке и увеличивает инфляционную и налоговую нагрузку на эко-
номику и в конечном счет отражается на потребителе; 

- все основные доходы от налога на добычу полезных ископаемых являются доходными источ-
никами федерального бюджета, однако, в нефтедобывающих регионах это приводит к росту налоговой 
нагрузки и при этом не увеличивают доходы данного региона, а концентрируются на более высоком 
уровне и в дальнейшем используются на межбюджетное выравнивание всех регионов. Рассмотрим 
структуру поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в разрезе бюджетов (таблица 1) 
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Таблица 1 
Структура доходов от налога на добычу полезных ископаемых в разрезе бюджетов, в % от 

общего объема доходов 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Федеральный бюджет 43,4 44,9 35,8 36,8 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ 

0,7 0,7 0,6 0,7 

 
Таким образом, можно констатировать факт о централизации налога на добычу полезных иско-

паемых на уровне Федерации; 
- отмечается неудовлетворительное состояние нефте – и газодобывающей промышленности, 

выражающееся в том, что  добыча нефти и газа превышает количество вводимых в эксплуатацию но-
вых запасов. Так в 2017 году объем разведанных запасов нефти составил 523,3 млн. тонн, а объем до-
бычи 688,3 млн. тонн, что свидетельствует об отрицательном приросте; 

- разработка новых месторождений полезных ископаемых требует дополнительных капитальных 
вложений в развитие инфраструктуры территорий, что приводит к тому, что начинают разрабатываться 
малодебитные месторождения вследствие того, что данная инфраструктура в данных населенных 
пунктах уже имеется, хотя рентабельность на них гораздо ниже. Кроме этого можно отметить увеличе-
ние количества малодебитных месторождений. Если в 2007 году они составляли около 55%, то в 2018 
году их значение уже оценивается более 70%. В 2007 году 50% скважин давали более 25 тонн нефти в 
сутки, то в 2017 году этот показатель составил только 10 тонн. Растет и обводненность месторождений, 
около 1/3 имеют обводненность более 75%; 

- используемый механизм исчисления налога на добычу нефти и газа не привязан к финансовым 
результатам деятельности компаний, а рост удельных затрат приводит к сокращению прибыли компа-
нии. Кроме уплаты налога на добычу полезных ископаемых компании также несут затраты на лицензи-
рование участка недр, на проведение экологических и технико-технологических экспертиз и ряд других 
платежей; 

- негативно на объем поступлений и разработки месторождений полезных ископаемых повлияло 
и введение санкций в отношении России, что привело к запрету на экспорт в Россию технологий пере-
работки и добычи нефти и отказ от реализации инвестиционных проектов в нефтяной сфере. При этом 
условия добычи нефти в России таковы, что в настоящее время большинство скважин представляют 
собой трудноизвлекаемую добычу нефти, а российские технологии не позволяют эффективно произво-
дить их разработку. Так по оценкам Министерства финансов РФ потери при добычи от введения санк-
ций в 2025 году приведут к сокращению добычи на 5%, к 2030 году – на 10%. 

Для решения данных проблем обратимся к опыту других стран, разрабатывающих нефтегазовые 
месторождения. 

В большинстве странах, богатых природными ресурсами, существенным элементом бюджета 
является не налог на добычу полезных ископаемых, а рента с природных ресурсов. Опыт зарубежных 
стран свидетельствует, что проблемы извлечения природной ренты решаемы. В развитых странах 
ставка природной ренты достигает до 70% от рыночной стоимости добываемых ресурсов. Оставшиеся 
в распоряжении организаций - 30% позволяют им производить текущие расходы, осуществлять  разве-
дочные работы, проводить обновление основные средства [5, с.146]. 

Особенно остро вопрос о применении природной ренты стоит в нефтяной и газовой отрасли, по-
скольку именно там возникает  значительная сверхприбыль, следовательно, необходимо ставить во-
прос о налогообложении их  по повышенным ставкам. 

В мировой практике используется четыре основных способа налогообложениянефтегазового 
сектора. В странах Ближнего Востока нефтяные компании принадлежат государству и рента использу-
ется для формирования резервов и финансирования текущих нужд населения, таких как, образование, 
здравоохранение, развитие инфраструктуры, опреснение воды. 
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В США в качестве собственников недр выступают как государство, так и частные компании, одна-
ко использование и резервирование недр регулируется государством. Имеются стратегические резер-
вы добычи  в Мексиканском заливе и на Аляске. Налогообложение представляет собой два вида пла-
тежей: роялти и стандартный налог на прибыль корпораций. Однако следует отметить, что рентные 
платежи не играют существенной роли в формировании доходов федерального бюджета. 

Штатом с наиболее эффективно функционирующим законодательством по регулированию добы-
вающих отраслей признается Аляска. Большая часть полученной в сфере нефтедобычи рентынаправ-
ляется в экономику и предназначена для развития производственной, социальной инфраструктуры и 
создания Постоянного фонда. В этот фонд включается 25% всех доходов штата, полученных от лицен-
зионных и рентных платежей, роялти, бонусы, а также федеральные платежи по минеральным ресур-
сам в той части, которая зачисляется в штат. Это определенный резерв, который обеспечивает разви-
тие штата. Основное целевое назначение фонда - обеспечение общественных нужд и страхование до-
ходов от инфляции. Средства Постоянного фонда используются администрацией только после обсуж-
дения этого вопроса в средствах массовой информации, общественных организациях, а также на осно-
ве общего голосования на референдуме всех жителей [3]. Примерно 10% от доходов фонда каждый 
год направляются на выплату дивидендов жителям штата. Рентное налогообложение представляет 
собой годовые рентные отчисления, удерживаемые рентные проценты от добычи нефти и бонусов. 
Используются и договора в форме соглашений о разделе продукции. Таким образом, на Аляске соче-
тается государственное регулирование и рыночная самоорганизация, реализуется социальная полити-
ка, учитываются природные особенности территории. 

В Дании, Нигерии, Малайзии государство получает свои доходы через аукционную систему ли-
цензирования. Для того, чтобы арендовать участок у правительства и без дополнительных платежей 
использовать по собственному усмотрению найденное углеводородное сырье компания осуществляет 
авансовый платеж. 

В Норвегии, Мексике, Венесуэле изъятие природной ренты производится налоговыми методами.  
В России механизм рентных платежей используется слабо. Уже сегодня, на наш взгляд,  надо 

приступать к отработке методов изъятия ренты в бюджет, в том числе через механизм роялти, это поз-
волит увеличить доходы государства, которые могут быть перераспределены на выполнение его соци-
альных обязательств и будут способствовать обложению не количества добывающего сырья, а непо-
средственно финансовых результатов деятельности нефтедобывающих компаний, что с экономиче-
ской точки зрения является более оправданным и будет особенно целесообразно при разработке но-
вых месторождений полезных ископаемых. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена стратегическому управлению инновациями. Рассматривае-
мая тема привлекает внимание многих ученых, и каждый раз при изучении данной темы выявляются 
новые результаты и методы изучения, поскольку стратегическое управление инновациями является 
неотъемлемой частью экономической деятельности организации, которое включает в себя создание 
новых и интересных проектов. Особенно это понятие распространено в предпринимательской дея-
тельности и производстве, поскольку у каждого предприятия имеются конкуренты, которые ведут борь-
бу за сбыт более нового инновационного продукта. Ведется борьба за новые технологии, а чтобы за-
нять высокую планку, нужно создавать  новые виды и заниматься поиском реализации крупномасштаб-
ных решений,  которые могут дать высокий результат в будущем. В центре внимания выделяют такие 
проблемы стратегического управления, которые напрямую связаны с нововведениями и реализацией 
данных идей, поскольку с каждым днем потребителя всё сложнее удивить и заинтересовать. 
Ключевые слова: Стратегия, инновация, предприятие, управление, рынок. 
 

STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT ITS ESSENCE AND IMPORTANCE FOR THE ENTERPRISE 
 

Drozdenko Yulia Alexseevna, 
Sajapinan Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: This work is devoted to the strategic management of innovations. The topic under consideration at-
tracts the attention of many scientists, and each time a study of this topic reveals new results and methods of 
study, since the strategic management of innovation is an integral part of the economic activity of the organiza-
tion, which includes the creation of new and interesting projects. Especially this concept is common in busi-
ness and production, as each enterprise has competitors who are fighting for the sale of a newer innovative 
product. The struggle for new technologies is being fought, and in order to occupy a high level, it is necessary 
to create new species and search for the implementation of large-scale solutions that can give a high result in 
the future. The focus is on problems of strategic management, which are directly related to the innovations and 
implementation of these ideas, since every day the consumer is more difficult to surprise and interest.  
Keywords: Strategy, innovation, enterprise, management, market. 
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Стратегическое управление инновациями ведет рассмотрение и решение  вопросов, связанных с 
планированием и реализацией инновационных проектов, для которых огромную роль играет успех и 
продвижение к высоким результатам в сферах предпринимательской деятельности, производства и 
сферах общественной жизни[1, с. 2].  

Теоретическими исследованиями вопросов управления занимались многие авторы, среди них К. 
Эндрюс, И. Ансофф, А. Файоль и т.д. Логика рассуждения у каждого автора своя. Первая точка зрения 
принадлежит К.Эндрюсу, который считал, что нужно делать акцент на сильные и слабые стороны 
предприятия, поскольку именно это покажет отличительные особенности предприятия. Вторая точка, 
автором которой является И. Ансофф, определяет, что в рамках стратегического управления нужно 
придерживаться  корпоративной стратегии, при этом необязательно выводить на рынок что-то новое. 
По сравнению с другими, А.Файоль рассматривает управление как процесс, содержание которого осно-
вано на  функциях и принципах, которые должны воплощаться в работе управленцев высшего звена. 
Таким образом, исследование представления  о стратегическом управлении отражает неоднозначность 
его содержания. Мы же будем придерживаться следующего определения. Стратегическое управление 
инновациями – это управление, которое включает в себя: анализ ситуации и прогноз влияния всех  
производственных и предпринимательских факторов успеха. К ним относятся внешние: продукты, рын-
ки, поставщики, патенты и лицензии. А также внутренние такие как новые технологии, финансирование, 
мощности, сотрудники, технический уровень, потенциал сферы исследований и разработок. 

Общие задачи стратегического управления инновациями состоят в том, чтобы определить:1) с 
помощью,  каких инновационных продуктов и на каких рынках должно развивать свою активность пред-
приятие; 2) стратегические цели, методы и внедряемые нововведения; 3) объем и источники финанси-
рования необходимых ресурсов под реализацию стратегических целей;4) организационные формы 
осуществления инновационных процессов на предприятии. 

Перейдем к более подробному анализу составляющих стратегического управления инновациями.  
Стратегия, как понятие в инновационной сфере, представляет собой  поиск более новых и про-

дуктивных  вариантов введения в действие ресурсов. При разработке стратегии предприятие принима-
ет меры и способы достижения поставленных целей, в которых должны отображаться все идеи заду-
манные  предприятием, и учтены научно-технические разработки и производственный потенциалы 
предприятия, а также должен быть хорошо развит рыночный сбыт, ориентированный на возможность 
заполучить большое количество потенциальных покупателей. Стратегия новшеств должна представ-
лять собой объединение целей технического прогресса и политики капиталовложений,  направленных 
на внедрение новых технологий и видов инновационной продукции.  

Авторы, изучающие сущность стратегического управления, выявили три главных вопроса: 
1.Положение предприятие в настоящий период времени; 2.Положение, в котором оно хочет находиться 
в ближайшем будущем; 3.Способы достижения поставленных целей. 

Стратегическая цель, в конечном счете, построена на решении той или иной проблемы, или за-
дачи, связанной с рынком и его потребителями, или с принципиальным вопросом выживаемости фир-
мы во времена жесткой конкуренции.Существует отдельный набор факторов, которые оказывают су-
щественное влияние на цель, которую ставит перед собой предприятие, среди них уровень и динамика 
спроса,  наличие материальных и финансовых ресурсов, уровень рентабельности, капиталоемкость 

Большая часть предприятий одновременно выделяют для себя основные приоритеты: 
- получение максимальной прибыли; 
- минимальные затраты на производство; 
- удержание рынка сбыта; 
- качество представленной продукции; 
- избежать  зависимости от  внешних факторов; 
После выбора приоритета предприятие составляет план действий в виде распоряжений, в кото-

рых прописывается  указания для персонала, а также прописывают стоимостные и технологические 
показатели 
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Разработка стратегии считается фактором неопределенности, поскольку присутствуют  вечно 
изменяющиеся факторы внутренней и внешней среды предприятия. 

Для того чтобы разработать собственную стратегию, специалисты организации должны: 
1)  заняться  разработкой собственной концепции, применить все свои знания  для  плодотворно-

го объединения усилий всех сотрудников, определить позиции предприятия в конкретной области зна-
ний  нише рынка разбираясь, что на данный период времени нужно потенциальному покупателю; фор-
мулирование общих стратегических намерений; 

2) выработать набор различных стратегий, установить время, за которое они будут реализованы, 
создать отдельные документы, в которых будут фиксироваться все   изменения, производить тщатель-
ный контроль и контроллинг во время разработок, управление стратегическими решениями в целом; 

3) запустить стратегию в действие. 
Стратегическое управление инновациями в рамках многофункционального управления разраба-

тывают и реализуют полезные стратегические задачи, связанные с инновационными проектами  в раз-
носторонних сферах деятельности, например маркетинг, который служит для продвижения продукции, 
сбыт товара на рынок, производство, принятие на работу квалифицированный персонал, финансиро-
вание, информационная база и др.[2, c. 5]. 

В нашей жизни современные компании пытаются достигнуть своего величия, а для этого они со-
здают свои собственные  инновационные стратегии  управления, благодаря которым ведется жесткая 
конкуренция за рынок. Выбор стратегии осуществляется по каждому направлению, выделенному при 
постановке целей, рассмотрим применяемые инновационные стратегии. Для выбора стратегии в зави-
симости от доли рынка и темпов роста в отрасли может быть использована матрица БКГ (Бостонской 
консультативной группы). Фирмы, которые занимают  высокие доли роста в стабильных отраслях, вы-
бирают стратегию ограниченного роста. Ставят пред собой главную цель – удержание своих позиций и 
получение максимальной прибыли. Фирмы, занимающие малую долю рынка в медленно растущих от-
раслях, выбирают стратегию уменьшения объема, как операционной деятельности, так и инвестицион-
ной. Для отображения и  проведения сравнительного анализа стратегических позиций, различных биз-
нес компаний используется матрица McKinsey. Модель GE/McKinsey позволяет, прежде всего, выстра-
ивать по порядку  как все бизнес компании, так и  кандидатов на получение инвестиций по критериям 
будущей прибыли в заданной стратегической перспективе.Томпсон и Стрикленд ввели свою стратегию 
выбора в зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту отрасли) и конкурент-
ной позиции фирмы.Артур Де Литтл изобрел стратегию ADL-LC, в рамках которой используется много-
факторная оценка конкурентных позиций и интегральная оценка жизненного цикла. Инновационный 
бизнес не является чистой наукой или изобретательством, хотя научно-технические разработки имеют 
здесь приоритетное значение. Многие  известные мировые компании вводят данные инновационные 
стратегии, для управления своим предприятием к числу этих компаний относятся: General Motors 
Corporation», «Ford Motor Company». «General Electric», «Sony». «Toyota»,  «Electrolux», я «Siemens», 
«Samsung» и многие другие[3, c. 6]. 

В заключении можно сказать, что инновационным компаниям очень важно все делать по плану, 
обдумывая каждое свое действие. Поскольку один неверный шаг и предприятие потеряет не только 
финансовую составляющую, но и статус, а также деловую репутацию, которую она могла зарабатывать 
на протяжении многих лет. Именно поэтому так важно иметь детально разработанную стратегию. 
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Аннотация: В условиях инновационной экономики невозможно пренебрегать проблемой взаимодей-
ствия бизнеса и системы образования. На данный момент актуальной является проблема подготовки 
высококвалифицированных кадров соответствующих требованиям бизнеса. Инструментом повышения 
эффективности взаимодействия инновационно-активного бизнеса и системы образования может вы-
ступать профстандарт.  В статье рассматривается сущность данного понятия, его структура и основные 
моменты процесса внедрения профстандартов. 
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, профстандарт, бизнес, экономика 
труда. 
 
PROFSTANDART AS A TOOL FOR IMPROVING EFFICIENCY  OF INTERACTION INNOVATIVE-ACTIVE 

BUSINESS  AND EDUCATIONAL SYSTEMS  
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Abstract: In the conditions of an innovative economy, it is impossible to neglect the problem of interaction be-
tween business and the education system. At the moment, the problem of training highly qualified personnel 
meeting the requirements of business is topical. The tool for increasing the effectiveness of interaction be-
tween innovation-active business and the education system can be the professional standard. The essence of 
the given concept, its structure and the main moments of the process of introduction of professional standards 
are considered in the article. 
Key words: Human capital, innovative economy, professional standard, business, labor economics. 
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бизнеса и системы образования. На данный момент актуальной является проблема подготовки высо-
коквалифицированных кадров соответствующих требованиям бизнеса. Инструментом повышения эф-
фективности взаимодействия инновационно-активного бизнеса и системы образования может высту-
пать профстандарт.  
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Профстандарты разрабатываются объединениями работодателей; профессиональными сооб-
ществами; саморегулируемыми организациями либо иными некоммерческими организациями с уча-
стием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных ор-
ганизаций. Внедрение профстандартов обусловлено тем, что существующие характеристики должно-
стей, содержащиеся в Единых квалификационных справочниках, уже не соответствуют современным 
требованиям бизнеса и переходу на новый технологический уклад страны. Разберем сущность данного 
понятия, его структуру и основные моменты процесса внедрения профстандартов. 

 Система профстандартов была введена в 2012 году, когда ТК РФ дополнили новой стать-
ей 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального стандарта». Эти понятия тесно связа-
ны между собой. 

Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта рабо-
ты работника (ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ). 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудо-
вой функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ) [1]. 

В 2013 году Минтруд России утвердил уровни квалификации, применяемые в профстандартах 
для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. Всего их девять. 
Они содержат подробные описания таких показателей, как «полномочия и ответственность», «характер 
умений», «характер знаний» и «основные пути достижения уровня квалификации».  

Необходимость введения профстандартов была обусловлена тем, что характеристики должно-
стей, содержащиеся в Единых квалификационных справочниках, еще не соответствовали современной 
ситуации на рынке труда. Описание требований к специалисту в профессиональных стандартах носит 
комплексный характер. В нем используются более современные конструкции в виде сочетания требо-
ваний к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Эти особенности профессио-
нальных стандартов делают их основными элементами национальной системы квалификаций, связы-
вающими сферу труда и сферу профессионального образования.  

Основной целью принятия профстандартов является более детальное урегулирование трудовых 
правоотношений и актуализация устаревшей нормативной базы. Действующие квалификационные 
справочники должностей не отвечают современным требованиям, поскольку многие перечисленные в 
них профессии не применяются, а многие востребованные профессии, создающиеся в условиях инно-
вационной экономики, в них и вовсе не закреплены.  

Задача введения новых профессиональных стандартов (как одного из примеров модернизации 
государственной социальной политики) – преобразовать систему квалификаций и компетенций работ-
ников для создания актуальной системы, заменяющей устаревшие Единые квалификационные спра-
вочники. 

Профессиональный стандарт раскрывает конкретные трудовые функции, ранжированные по 
уровням квалификации в зависимости от сложности и ответственности выполняемой специалистом 
работы.  

Любой профстандарт состоит из четырех основных блоков: 

 общие сведения; 

 описание трудовых функций; 

 характеристика обобщенных трудовых функций; 

 сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта. 
В общих сведениях о профессиональном стандарте указана цель вида профессиональной дея-

тельности. Дополнительно указаны группы занятий (в соответствии с ОКЗ) и виды экономической дея-
тельности (по ОКВЭД), к которым отнесена деятельность. Вторая и третья части профессионального 
стандарта посвящены описанию трудовых функций работника. В профессиональном стандарте присут-
ствует также понятие обобщенной трудовой функции, под которой понимается совокупность нескольких 
связанных между собой трудовых функций. Обобщенная трудовая функция формируется в результате 
разделения труда в определенном производственном или бизнес-процессе. 
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Понятие уровней квалификации, использованное при разработке профстандартов, берет начало 
в Национальной рамке квалификаций. Уровни квалификации (от 1 до 9) определяют ответственность и 
полномочия работника, а также требования к его умениям и знаниям. Опыт работы и образование вли-
яют на уровень квалификации, определяющий должность работника и его трудовые функции, в том 
числе категорию сложности выполняемых работ [2].  

Профессиональные стандарты необходимы и для сферы образования в качестве основы для 
формирования федеральных образовательных стандартов и образовательных программ всех уровней 
профессионального образования, разработки методических материалов и выборе форм и методов 
обучения в системе профессионального образования и внутрифирменного обучения персонала [3]. 

На данный момент многие крупные предприятия активно осуществляют процесс перехода на 
профстандарты. Порядок внедрения профстандартов заключается в следующих этапах: 

– выявление необходимости внедрения определенного профстандарта; 
– проверка соответствия существующих должностных инструкций в организации с новым проф-

стандартом; 
– актуализация должностной инструкции и ознакомление работников с данным документом. 
Внедрение профстандартов в компаниях позволит повысить рост производительности труда на 

предприятии, определить необходимый уровень навыков у вновь принимаемых работников, снизить 
затраты на подбор и обучение персонала, а значит, в целом, повысить уровень развития человеческого 
капитала организации. 
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Аннотация: в данной статье приведен анализ современной стратегии повышения национальной конку-
рентоспособности Китайской Народной Республики. Рассмотрены основные направления и программы 
повышения уровня экономического развития и конкурентоспособности КНР на мировой арене, дана 
оценка их эффективности. 
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Abstract: this article analyzes the modern strategy of increasing the national competitiveness of the People's 
Republic of China. The main directions and programs for increasing the level of economic development and 
competitiveness of the PRC in the world arena are considered, and their effectiveness is assessed. 
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Основные направления существующей стратегии повышения конкурентоспособности Китайской 

Народной Республики были озвучены на XIX Съезде КПК, который состоялся 18 октября 2017 года. По 
итогам данного мероприятия был составлен документ, включающий основные положения социально-
политического и экономического развития страны на ближайшие 30 лет. Согласно словам главы прави-
тельства Си Цзиньпина, программа государственного развития будет основываться на уже существу-
ющей стратегии «строительства социализма с китайской спецификой», а также будет включать новые 
направления, ориентированные на построение более гармоничного общества, основанного на совре-
менном индустриальном потенциале и научно-технических достижениях [1]. 

Стратегия развития экономики, в первую очередь направлена на решение существующих эконо-
мических проблем и дальнейшее повышение ее конкурентоспособности на мировой арене. В контексте 
новой экономической стратегии ставятся задачи увеличения внутреннего спроса и масштаба внутрен-
него рынка, расширения потребления и роста доходов населения, совершенствования системы социаль-
ного обеспечения граждан, а также сокращение разрыва между уровнем развития города и деревни. 

Первоочередной задачей правительство КНР видит в построении «среднезажиточного обще-

ства» (小康 – «сяокан») к 2021 году [2]. Это подразумевает повышение всеобщего благосостояния ки-
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тайского населения и максимальное сокращение бедности. Это связано в первую очередь с переори-
ентацией китайской экономики на рынок внутреннего потребления, который предполагает повышение 
платежеспособного спроса. Прежде всего, правительству предстоит существенно расширить платеже-
способный спрос населения путем создания новых рабочих мест, повышения уровня заработной пла-
ты, роста закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и т.д. Далее, в рамках данной страте-
гии, планируется стимулирование общества к использованию имеющихся значительных накоплений на 
потребительские нужды, путем создания комфортных условий для укрепления уверенности людей в 
«завтрашнем дне» благодаря всестороннему развитию системы социального обеспечения. 

Другой важной задачей правительства КНР в рамках формирования «среднезажиточного обще-
ства» является решения вопроса неравенства между уровнем развития города и деревни. В 2016 году 
коэффициент Джини составил 0,465, что является выше уровня, наблюдаемого в крупных развитых 
странах — 0,24-0,36. Правительство осознает, что, если Китай не сможет справиться с неравенством, 
это негативно повлияет на долгосрочные перспективы развития экономики КНР, поэтому на данный 
момент разрабатывается ряд программ, направленных на решение этой проблемы. 

Одной из ключевых задач государства является полная модернизация китайского общества к 
2035 году и превращение Китая в «полностью развитую и передовую страну» к столетнему юбилею 
создания КНР в 2049 году. Данный план предполагает, что к этому времени КНР станет одной из веду-
щих передовых держав с высокотехнологичной экономикой и постиндустриальным обществом [3]. До-
стижение данной цели планируется путем проведения политики инноваций, опирающейся на природо-
сберегающий фактор, и в рамках экологической программы «Прекрасный Китай». По итогам данной 
программы модернизированный Китай превратится в мирового лидера в сфере инноваций, это будет 
страна с чистой природой, с массовым средним классом и со значительно сократившимся разрывом 
между городом и селом в темпах экономического роста, качестве государственных услуг и стандартах 
жизни.  

Китайское правительство рассматривает инновационность как решающий фактор современного 
развития экономики КНР. Исходя из этого, планируется повышение роста инновационного потенциала 
страны путем проведения реформ политики в области науки и образования, повышения расходов на 
НИОКР, а также развития высокотехнологичной инфраструктуры государства. В рамках государствен-
ной программы «Факел», проводимой с 1988 года, в КНР продолжается работа по модернизации суще-
ствующей материально-технической базы традиционных отраслей промышленности, а также по созда-
нию новых отраслей – оптоэлектроники, микроэлектроники, энергосберегающих технологий, биомеди-
цины, биоинженерии, авиационных и космических технологий и др. Также особое внимание государ-
ство уделяет созданию специальных зон развития высоких технологий  и научно-технических парков – 
специальных районов, объединяющих предприятия, занимающихся разработками и выпуском высоко-
технологичной продукции. Создание подобных зон обеспечивает ускоренное внедрение новых техно-
логий в производство, тем самым влияя на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 
в КНР. 

Правительство КНР отмечает, что стабильный экономический рост является основой развития 
экономики страны, поэтому нацелено на продолжение структурных реформ и либерализации экономи-
ки. Данная стратегия опирается на решения, принятые в 2013 году на Третьем пленуме ЦК КПК 18-го 
созыва, согласно которым «рынку должна быть предоставлена «решающая роль» в распределении 
ресурсов». Китай планирует проводить политику дальнейшего открытия рынков для торговли и ино-
странных инвестиций, защищая при этом законные права и интересы иностранных инвесторов. В рам-
ках этой работы правительство начинает создавать новые зоны свободной торговли и изучает возмож-
ность открытия портов свободной торговли в некоторых регионах. Как указывалось на XIX съезде КПК, 
Китаю будет необходимо проводить политику по защите прав частной собственности и предпринима-
тельства. Это очень важно, поскольку частный сектор обеспечивает более 60% ВВП Китая, 50% нало-
гов страны, 70% её технологических и продуктовых инноваций, а также 80% рабочих мест, хотя при 
этом он потребляет менее 40% ресурсов. 

Кроме всего прочего, власти Китая решили увеличить число «свободных экономических зон» по 
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всей территории страны, опираясь на пример Шанхайской зоны свободной торговли, которая функцио-
нирует с начала 2013 года. Такие ЗСТ, с правом совершения трансграничных торговых и финансовых 
операций и инвестиций, появятся в провинциях Чунцин, Чжэцзян, Хубэй, Хэнань, Сычуань, Шэньси и 
Ляонин. Планируется, что вскоре в этих ЗСТ будет введена полная конвертация юаня, а процентная 
ставка будет определяться рыночными условиями.  

Помимо стратегий внутреннего развития экономики, Китай планирует развитие интеграционных 
связей с другими государствами. При этом от успешной внешнеэкономической политики зависит и бу-
дущее экономики Китая, так как для поддержания дальнейшего экономического роста также необходи-
мо использование глобальных ресурсов. Руководство Китая заинтересовано в демонстрации своих 
экономических успехов для поддержания социальной стабильности внутри страны, а также для успеш-
ного продвижения своих внешнеэкономических инициатив - «Один пояс, один путь», Всеобъемлющее 
региональное экономическое партнерство, зоны свободной торговли.  

Исходя из конфуцианской традиции, лежащей в основе функционирования всех основных госу-
дарственных китайских институтов, правительство Китая на протяжении долгого времени строит свою 
политику «через призму прошлого опыта» в сочетании с новым. Как уже было сказано, все вышепере-
численные действия и стратегии направленные на повышение конкурентоспособности Китайской 
Народной Республики на мировой арене, имеют в основе уже имеющиеся программы развития страны, 
которые на практике доказали свою эффективность. Исходя из этого факта, можно сделать вывод о 
том, что правительство не зря выбрало именно такой путь развития, а судить о его успешности мы 
сможем лишь в будущем. 
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Аннотация: На сегодняшний день во всех развитых странах именно человеческий капитал предопре-
деляет темпы экономического развития и научно-технического прогресса. Возросла роль человеческих 
ресурсов, знаний человека, навыков и профессиональной подготовки. В статье рассмотрены совре-
менные подходы к управлению человеческим капиталом, а также описаны факторы оказывающие пря-
мое влияние на формирование человеческого капитала.  
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий ресурс, трудовой ресурс, индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП), нематериальный актив. 
 

THE ESSENCE OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL 
 

Kobzistaya Yuliya Grigoryevna 
 
Abstract: Today in all developed countries it is human capital that predetermines the pace of economic devel-
opment and scientific and technological progress. The role of human resources, human knowledge, skills and 
training has increased. The article considers modern approaches to the management of human capital, as well 
as describes the factors that have a direct impact on the formation of human capital. 
Key words: human capital, human resource, labor resource, human development index, intangible asset. 

 
Одной из основных проблем в управление  человеческим капиталом является его специфика как 

актива организации. Он не имеет своего отражения, так как не может быть собственностью организа-
ции. Человеческий капитал приходит  к  9 утра на работу и уходит в 6 вечера. Это своего рода соб-
ственность, которая передаётся во временное владение и пользование, то есть в аренду. Все издержки 
по обучению персонала и повышению его человеческого капитала берет на себя организация. При 
этом отсутствуют гарантии, что человек, получивший дополнительное образование за счет организа-
ции не уволится на следующий день. По мнению К.А. Носковой, управление человеческим капиталом 
нельзя рассматривать с позиции капитала как прямого актива организации. Поставить человеческий 
капитал на баланс можно путем изменения концепции управленческого учета. Расходы на поддержа-
ние и приумножение такого вида капитала можно отнести к инвестиционным затратам [1]. Часто руко-
водство организации для того чтобы избежать текучести кадров и привязать работников к данному ме-
сту прибегают к таким хитростям, как продажа доли акций собственным сотрудникам. От такого метода 
стимулирования выигрывает и управляющий организации, и его персонал. Так как выплата дивидендов 
напрямую зависит от прибыли организации, каждый из сотрудников может сам повлиять на вознаграж-
дение, повысив качество своего труда.  К такому методу стимулирования прибегает одна из самых бо-
гатых компаний мира Apple.  Для удержания ценных кадров и для повышения качества их работы ос-
новным бонусом считается продажа по льготным ценам собственных акций. Даже после увольнения 
бывшие сотрудники не спешат расставаться с акциями Apple, так как последние несколько лет стои-
мость акций растет с невероятной скоростью.  
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Отметим, что управление человеческим капиталом в фирме представляет собой систему взаи-
мосвязанных элементов, где в качестве субъекта и объекта управления выступает человек. Сегодня 
назрела необходимость в систематизации современных идей менеджмента, которые должны отражать 
реальные проблемы совершенствования управления персоналом, в частности проблемы управления и 
оценки человеческого капитала. 

Формирование человеческого капитала происходит под воздействием различных факторов, а 
именно: социально-демографические, институциональные, интеграционные, географические, социаль-
но-ментальные, экологические, экономические, производственный и д.р. 

Еще в трудах Г. Беккера мы можем наблюдать за тем, как социально-демографический фактор 
оказывает влияние на человеческий капитал. Американский экономист проводил свои исследования в 
60-70х годах прошлого века в области вопросов демографии. Им было отмечено, что сокращение рож-
даемости и численности населения в стране напрямую связано с ростом человеческого капитала. Чем 
меньше детей в семье, тем больше инвестиций вкладывается в их образование со стороны родителей. 
То есть сокращение  числа детей в семье повышает человеческий капитал каждого ребенка. Демогра-
фический курс напрямую способствует росту спроса на высшее образование со стороны населения.  
Итак, демографический взрыв, который исследовал Г.Беккер во второй половине XX века, вылился  в 
резкое увеличение добычи природных ресурсов, что впоследствии привело к истощению полезных ис-
копаемых Земли, к увеличению потребностей людей, к повышению уровня бедности и, как следствие, к 
росту безработицы и социальной нестабильности во многих развитых странах.  

Сегодня мы можем наблюдать обратную картину демографической тенденции в ряде европей-
ских стран. Снижение численности населения или старение нации в развитых странах Европы приво-
дит к сокращению численности трудовых ресурсов и повышению человеческого капитала. Социально-
демографическая политика этих стран направлена на повышение уровня образования у населения. До 
27 лет человек получает детские пособия от государства, а, следовательно, может не работать и зани-
маться своим сообразованием. Один из самых высоких в мире индекс развития человеческого потен-
циала как раз в тех странах, которые используют данную социальную программу по выплате детских 
пособий до 27 лет. К таким странам относятся: Норвегия (ИРЧП- 0,955), Нидерланды (ИРЧП – 0,921), 
Швеция (ИРЧП – 0,916), Швейцария (ИРЧП – 0,913), Германия (ИРЧП – 0,920). Россия в данном рей-
тинге занимает лишь 55 место, сразу после Кувейта.  

Сахоровский С.Н предлагает классифицировать институциональные факторы способствующие 
накоплению человеческого капитала по трем уровням:  

 институты 1-го порядка (врожденные способности человека и влияние семьи на эти способности); 

 институты 2-го порядка (доля целевых вложений при инвестировании в самого себя, данный 
фактор определяется затратой таких ресурсов как время, средства и усилия); 

 институты 3-го порядка (способность человека получить высокий доход от своего капитала). 
Чем эффективней будут отстроены институты 1-го порядка, тем больше возможностей появляет-

ся у человека наладить факторы формирующие институты 2-го и 3-го порядка. При этом вложение се-
мьи в образование ребенка не гарантирует, что в дальнейшем он захочет продолжить заниматься сво-
им самообразованием. Так как человеческий капитал напрямую связан с экономическим ростом стра-
ны, это объясняет, почему многим сложно получить высокие доходы от своих знаний, опыта и квали-
фикации. Институциональная политика государства должна системно воздействовать на все институ-
ты. Особое внимание следует уделять институту семьи, так как именно там формируются предпосылки 
к желанию человека заниматься своим самообразованием. Помощь со стороны государства в виде со-
циальных пособий для детей способна повысить общий индекс развития человеческого потенциала 
всей страны [2]. 

Из-за интеграции людей сложно провести оценку человеческого капитала. Антропологическая 
составляющая данного капитала характеризует человека как отдельного индивида, как человека при-
надлежащего к определенной социальной группе и стране.   Интеграцию или объединение человече-
ских знаний следует рассматривать на макро и микроуровнях. Интегрирование человеческого капитала 
сотрудников одной фирмы способно повысить производительность труда в несколько раз. Объедине-
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ние знаний, умения и опыта нескольких сотрудников повышает общий уровень продуктивности.  Г. Бек-
кер перенес человеческий капитал на микроуровень, где человеческий капитал предприятия в первую 
очередь определялся как  совокупность знаний, умений и навыков всех сотрудников фирмы. В качестве 
инвестиций в данный вид капитала он оценивал повышение квалификации рабочих, через прохожде-
ния дополнительных курсов. Г.Беккер оценивал экономическую эффективность образования, прежде 
всего для самого работника. Интегрирование индивидуальных капиталов образует общий оборот сово-
купного человеческого капитала фирмы.  

Объединение в творческом взаимодействии человеческих капиталов сотрудников одной фирмы 
дает запрограммированный синергический эффект, способствующий развитию внутрифирменного до-
верия и работе  в команде. 

Географическое место проживание человека  оказывает влияние на человеческий капитал. При-
мером может послужить место проживания человека, умственные способности которого позволяют ему 
развиваться, увеличивать свой человеческий капитал, но его место проживания будет тормозить его 
развитие. Допустим, человек имеет режиссерские способности. Проживает он в маленьком городке, в 
котором не готовят специалистов по такой профессии. Следовательно, его место проживания не поз-
волит человеку развить свои способности, и даже наоборот эффект от накопления человеческого капи-
тала будет отрицательным.  

В связи с крупномасштабным увеличением загрязнения окружающей среды в результате инду-
стриализации мы сталкиваемся с рядом экологических проблем, влияющих на здоровье человека.  Се-
годня почти в каждой стране вопрос экологической безопасности регулируется на международном 
уровне. Онкологическая заболеваемость во многом определяется  концентрацией канцерогенных ве-
ществ в атмосфере. Одной из важных причин заболеваний верхних дыхательных путей (смертность по 
которым все еще велика в нашей стране) является пыль [3]. Плохая экологическая обстановка в стране 
или регионе как следствие снижает инфраструктуры здравоохранения из-за миграции в другие, более 
комфортные для местопроживания территории.   

Человеческий ресурс является важным фактором производства и оказывает непосредственное 
влияние на благополучие фирмы. Человеческий каптал организации способен повысить качество труда  
за счет своих навыков, знаний, опыта. Все эти элементы помогают человеку в процессе производства. 
Улучшение качества человеческих ресурсов может привести к снижению удельного веса затрат на про-
изводстве и росту объема продаж. Таким образом, уменьшаются предельные издержки предприятия, 
которое в дальнейшем может торговать своим продуктом по более низким ценам и с лучшим каче-
ством.  Человеческий капитал как фактор производства в области экономики, человеческих ресурсов 
является средством труда в производстве. Неотъемлемой частью экономического роста является че-
ловеческий ресурс.  В результате изучения различных источников  мы пришли к выводу, что такую де-
финицию как «человеческий капитал» следует рассматривать как экономическую категорию, которая на 
современном этапе развития человечества отражает скорее научные, инновационные знания человека 
в социально-экономической системе общества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются конкретные проблемы совершенствования системы налоговой 
системы современной России, возникшие в результате влияния различных факторов, в том числе и 
внешнеполитического давления на нашу страну. Существует проблема изменения пропорциональной 
системы налогообложения на прогрессивную с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет и 
обеспечения принципа справедливости. Рассмотрены основные подходы, способствующие повышению 
эффективности и оптимизации системы налогообложения. 
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arose because of the influence of various factors, including foreign policy pressure on our country. There is the 
problem of changing the proportional system of taxation to the progressive one in order to increase tax reve-
nues to the budget and ensure the principle of fairness. Describes the main approaches to enhance the effec-
tiveness and optimization of tax system. 
Keywords: tax policy, tax system, double taxation, progressive rate, budget, tax planning. 

 
Налоговая политика выступает ключевой частью экономической системы любого государства. 

Налоги формируют его бюджет, что обуславливает всю значимость налоговой системы и ее роли в 
обеспечении финансовой стабильности страны.  

Российская налоговая система пребывает в состоянии перманентных изменений, что обуславли-
вается динамикой условий развития нашей страны. В последнее время значительное воздействие на 
формирование налогов оказывают внешнеполитические и экономические условия. Высокая степень 
зависимости бюджета России от нефтяной и газовой отрасли является причиной необходимости пер-
манентного пересмотра налоговой политики страны, в зависимости от стоимости углеводородов.  

Эффективная деятельность всего хозяйственного комплекса страны в целом в большей степени 
зависит от того, насколько рационально и обоснованно выстроена ее налоговая система [2]. В настоя-
щее время большей частью институциональной структурой управления налоговой системой выступает 
Министерство финансов РФ, однако руководство отраслями осуществляется своими министерствами и 
ведомствами, что создает некоторые проблемы в системе налогообложения. Возникает необходимость 
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в формировании единого, целостного механизма администрирования фискальных платежей.  
 В настоящее время в РФ отмечается крайне слабое содействие законодательства развитию 

предпринимательства в сфере налогообложения [1]. Правовое регулирование налоговой системы вы-
зывает недоумение в бизнес-среде, в первую очередь из-за огромного числа законов и их запутанно-
сти, неоднозначности в трактовках некоторых налоговых положений и т.д. Частый пересмотр налогово-
го кодекса РФ выступает тормозом на пути развития бизнеса, ускорении инвестиционных процессов, 
экономического развития государства.  

Существующая в нашей стране пропорциональная система налогообложения сыграла опреде-
ленную роль в период существующей тогда невысокой дифференциации доходов разных групп насе-
ления. Однако настоящая ситуация, которая характеризуется существенным разрывом в доходах меж-
ду групп населения, а также совершенствованием технологий и методик налоговой системы, требу-
ет ее глубокого анализа и дальнейшего совершенствования [3].  

В зарубежных государствах с различным уровнем экономического развития прослеживается су-
щественная дифференциация ставок по налогу на доходы физических лиц (табл. 1). Во многих госу-
дарствах (Норвегия, Франция, Дания и др.) функционирует прогрессивная шкала НДФЛ, а в некоторых 
штатах США указанный налог и вовсе отсутствует. Концепция прогрессивной ставки налога заключает-
ся в том, что имеющие существенные доходы физические лица и должны платить большие налоги.  

Однако введение прогрессивной ставки в российскую практику способно привести к неоднознач-
ным последствиям. Вначале необходимо тщательно проанализировать и пересмотреть налоговое за-
конодательство в данной сфере. Определенные возражения против внедрения прогрессивной системы 
налогообложения заключаются в ее негативном воздействии на средний класс. 

 
Таблица 1 

Ставки НДФЛ в международной практике [5] 

Страны Ставка, % 

Россия, Беларусь 13,0 

США 10,0-39,6 

Норвегия 9,5-39,0 

Великобритания 20,0; 40,0; 45,0 

Франция 5,5-75,0 

Дания до 55,6 

Канада 15,0-50,0 

Китай 5,0-45,0 

 
В случае если ввести адекватное обложение сверхбогатых людей, а таких В России в настоящее 

время около 0,5% сверхбогатых людей от всего населения. В европейских государства, как видно из 
таблицы 1, они уплачивали бы со своего дохода налог по ставке 40-50% в среднем. Бюджету России 
адекватное обложение сверхбогатых людей дало бы возможность собрать дополнительно от 500 млрд 
руб. до 2 трлн руб. ежегодно.  

Не способствуют росту поступления налогов в бюджет России некоторые случаи двойного, а ино-
гда и тройного налогообложения предпринимательской деятельности. Например, деятельность корпо-
ративных предприятий облагается налогом на прибыль в размере 20%. Из чистой прибыли какой-либо 
корпорации создается дивидендный фонд, из которого акционерам осуществляется выплата сораз-
мерного дохода, который облагается налогом по разным ставкам в зависимости от того, каким образом 
были выплачены дивиденды –непропорционально или в равных долях от того, выступают ли акционе-
ры нерезидентами или резидентами РФ. Двойное налогообложение отрицательно влияет на деловую 
активность в стране. В его ликвидации заинтересованы не только налогоплательщики, но и само госу-
дарство, которое стремится к повышению внутреннего и внешнего товарооборота, а также к привлече-
нию зарубежных инвестиций и увеличению конкурентоспособности отечественной экономики. 

Для устранения двойного налогообложения или снижения его бремени следует выделить два 
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способа. Первый из них состоит в принятии государством внутренних определенных законодательных 
мер, второй - в регулировании проблемы двойного налогообложения посредством заключения между-
народных соглашений, целью заключения которых выступает поиск компромиссов для фиксации объе-
ма прав и обязанностей конкретного государства в отношении взимания налогов, т.е. непосредственно 
ликвидация двойного налогообложения. 

Таким образом, в настоящее время налоговая политика государства должна адекватно отвечать 
всем существующим глобальным вызовам, играть ключевую роль в развитии импортозамещения, 
формируя благоприятные условия для подъема отечественной промышленности и увеличения ее ин-
вестиционной привлекательности.  

На сегодняшний день финансовая безопасность нашей страны в значительной мере зависит от 
стабильности и гибкости ее налоговой политики. При выборе определенных инструментов и методов 
такой политики необходимо использовать только те из них, которые не приведут к последующей мак-
роэкономической дестабилизации и которые не придется резко отменять на стадии очередных неэф-
фективных экономических реформ. Правильно выстроенная налоговая политика будет только способ-
ствовать преодолению кризиса российской экономики на фоне существующих определенных трудно-
стей как внутри страны, так и на международной арене.  

Сегодня российское законодательство дает предпринимателю некоторый выбор способов для 
маневрирования в целях оптимизации налогообложения своей деятельности на правовых основаниях. 
К подобным инструментам можно отнести современные методы налогового планирования, использо-
вание специальных налоговых режимов и налоговых льгот, получение временных отсрочек налоговых 
платежей [4].  

Обоснованность и адекватность системы налогового планирования в рамках деятельности от-
дельно взятого хозяйствующего субъекта выступают надежным и привлекательным инструментарием 
по оптимизации системы налогообложения. Локальное налоговое планирование по отношению к опре-
деленному субъекту экономической деятельности может включать:  

 выбор системы налогообложения на стадии организации бизнеса; 

 создание рациональной учетной политики компании. 
Поэтому, в связи с тем, что эффективность системы налогообложения выступает одним из фак-

торов обеспечения экономического роста нашей страны, то система налогообложения должна быть 
построена с учетом актуальных социально-экономических условий и основываться на принципах ре-
зультативности и объективности.  
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Аннотация: данная статья рассматривает проблемные аспекты как теории уголовно-процессуального 
права в части собирания доказательств защитником, так и вопросы практики реализации этих право-
вых норм. Также, в настоящей статье ставится задача по выявлению возможных путей разрешения 
имеющихся теоретических и практических проблем.  
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Keywords: process of proof, uncertainty of legal regulation, defender, advocacy, criminal law. 

 
Регламентация процессуальной деятельности, связанной с собиранием доказательств – это одна 

из наиболее сложных и неоднозначных неразрешенных проблем в уголовном процессе. Так, доказыва-
ние предполагает собирание, проверку и оценку доказательств в целях установления всех необходи-
мых обстоятельств конкретного уголовного дела, осуществляемую дознавателем, следователем, про-
курором и судом в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Правила, 
регулирующие процесс доказывания, устанавливаются Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ (в ред. от 23.04.2018) (далее – УПК РФ). Именно 
здесь закрепляются ключевые процессуальные гарантии, связанные с правами и свободами человека 
и гражданина.  

Процесс доказывания представляет собой, пожалуй, важнейший аспект уголовного судопроиз-
водства, так как именно он определяет возможно ли в каждом конкретном случае привлечение того или 
иного лица к уголовной ответственности. 
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Так, одним из проблемных вопросов, содержащихся в процессе доказывания, является собира-
ние доказательств защитником на стадии предварительного расследования и судебного следствия. 
Данный вопрос – достаточно дискуссионный, в настоящее время существует множество точек зрения 
на эту проблему. Основной же задачей данной работы является рассмотрение российского и зарубеж-
ного законодательства по этому вопросу, а также мнений ученых и юристов-практиков по указанному 
вопросу, а также выявление определенных предложений и рекомендаций по устранению неопределен-
ности правового регулирования.  

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ), в опубликованной им Информа-
ции по конституционно-правовым аспектам совершенствования нормотворческой деятельности, одоб-
ренной решением КС РФ от 23.06.2016 года, отмечает, что неопределенностью правового регулирова-
ния является ряд недостатков нормотворчества, например, размытость терминологии и нечеткость 
правореализационных механизмов, которые, в свою очередь, образуют предпосылки для нарушений 
конституционной законности [3]. 

Первоначально, право на собирание доказательств защитник получил в соответствии с ч. 2 стать 
51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года. Закреплялось это право в ана-
логичных положениях статьи 6 Закона «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 года и статьи 15 
Закона «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 года. Законодательное 
закрепление этого права за защитником стало крайне значительным позитивным изменением в отно-
шении повышения качества защиты в рамках уголовного процесса. Так, защитник, согласно указанным 
выше нормам, получил право с момента допуска к участию в деле представлять доказательства, как 
полученные от своего подзащитного, так и истребованные через юридическую консультацию.  

В современной России положение о праве защитника собирать доказательства закрепляется в п. 
2 ч. 1 статьи 53 УПК РФ. Осуществляет же деятельность по собиранию доказательств защитник в по-
рядке, установленном ч. 3 статьи 86 УПК РФ [1].  

Также действующие УПК РФ закрепляет принципы состязательности и равноправия сторон пе-
ред судом. На основе этих принципов, защитник обладает всей полнотой процессуальных возможно-
стей по активному участию в процессе доказывания. Вместе с тем, законодатель обращает отдельное 
внимание на то, что функции обвинения, защиты, а также разрешения уголовного дела не могут сов-
местно возлагаться на один и тот же орган, а равно одно и то же должностное лицо, то есть отделяют-
ся друг от друга. Также, необходимо сказать о том, что равноправие сторон перед судом обозначает 
равным юридические возможности в формировании и аргументации своей правовой позиции, а также 
оспаривании противоположной стороны.  

Однако весь обозначенный выше комплекс правовых норм действующего уголовно-
процессуального законодательства РФ, регулирующих участие защитника в стадиях предварительного 
расследования и судебного следствия, не позволяет однозначно говорить о том, что уголовное судо-
производство в современной России де-факто является состязательным. 

Такой дискуссионный вывод определяется, во-первых, тем, что в уголовно-правовой теории, 
применительно к ее процессуальной составляющей, существуют достаточно отличающиеся взгляды на 
сферу действия принципа состязательности, а следовательно, и предел действия норм о равноправии 
сторон в уголовном судопроизводстве. Так, некоторые ученых высказывают мнение о том, что принцип со-
стязательности и вовсе распространяется исключительно на стадию судебного разбирательства [9, c. 45]. 

С другой стороны, по мнению ряда ученых, согласно положениям уголовно-процессуального за-
конодательства России нет оснований полагать, что принцип состязательности не распространяется на 
этап предварительного расследования [11, c. 128]. 

Стоит отметить, что существует мнение о том, что сама состязательность в российском уголов-
ном судопроизводстве реализуется не в полной мере, а лишь отдельными элементами [5]; например, в 
досудебном производстве – частично, и только с появлением в процессе подозреваемого и (или) обви-
няемого [10]. 

Говоря о мнениях ученых, необходимо рассмотреть точки зрения конкретных исследователей, 
для более четкого представления о том, какое положение вещей складывается в современной юриди-
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ческой науке. Так, В.П. Божьев выражает мнение о том, что право стороны обвинения разрешить дело 
по существу, прекратив производство по основаниям и в порядке, установленном УПК РФ, не вполне 
очевидным образом соотносится с отделением функций обвинения и разрешения дела [1, c. 5].  

Позиция КС РФ по вопросу сферы реализации принципа состязательности выразилась в поста-
новлении по делу о проверке конституционности положений ч.3-5 статьи 377 УПК РСФСР от 14 февра-
ля 2000 года, где КС РФ отметил, что принципы состязательности и равноправия сторон распростра-
няются на все стадии уголовного судопроизводства, а следовательно на всех стадиях уголовного про-
цесса стороны обвинения и защиты должны обладать равными правами. В свою очередь, исходя из 
этой позиции КС РФ, стороны уголовного процесса должны иметь равные возможности по отстаиванию 
своих позиций как в судебном разбирательстве, так и на досудебных стадиях уголовного производства [2].  

Итак, опираясь на описанное выше, можно говорить о том, что сегодня складывается ситуация, 
при которой УПК РФ фактически делает сферой распространения принципа состязательности исключи-
тельно стадию судебного разбирательства по уголовному делу. Этот вопрос становится еще более 
острым, если рассматривать его с точки зрения того, что основные проблемы, связанные с равнопра-
вием сторон, возникают как раз на этапе досудебного производства. 

Во-первых, нужно сказать о возможностях стороны защиты на этапе выдвижения подозрений и 
обвинений. Именно здесь, в первую очередь, возникает вопрос отсутствии реальной состязательности: 
как уже отмечалось ранее, ч. 3 статьи 86 УПК РФ закрепляет право защитника собирать доказатель-
ства путем получения предметов и документов, а также иных сведений, опроса лиц с их согласия, ис-
требования справок и характеристик, а равно иных документов от органов государственной власти, 
местного самоуправления общественных объединений и организаций; закрепление этих прав крайне 
значимо для совершенствования уголовного производства. Однако здесь же нужно сказать и о том, что 
это больше декларативное провозглашение указанных прав, а не их реальная процессуальная гаран-
тия. По какой причине складывается подобная ситуация? Это закономерно вытекает из отсутствия право-
вого механизма реализации данных прав защитника на стадиях предварительного расследования по делу. 

То есть, даже имея норму, обозначенную в ч. 3 статьи 86 УПК РФ, не представляется возможным 
установить конкретные механизмы реализации. Данная норма не только не способствует разрешению 
имеющихся вопросов в праве, но и создает новые, что осложняет и без того неоднозначную ситуацию 
по собиранию доказательств защитником. Так, возникают вопросы о том, какой механизм устанавлива-
ется для проведения опроса защитником лиц с их согласия; какой порядок документального оформле-
ния полученных сведений; как будут оцениваться такие доказательства на предмет допустимости. 

Во-вторых, важно сказать о том, что материалы, собранные защитником, являются не просто 
сведениями, а именно доказательствами. Это прямо обозначено в ч. 3 статьи 86 УПК РФ, однако не-
разрешенность ряда указанных выше вопросов, как опять-таки отмечалось, только в еще большей сте-
пени усложняет и без того не вполне очевидный, с юридической точки зрения, процесс.  

Здесь мнения ученых рознятся. По мнению одних, «защитник собирает доказательства» и вместе 
с тем устанавливает способы такого собирания, а это значит, что результаты такой деятельности сле-
дует признавать доказательствами, подлежащими приобщению к делу [7]. Например, А.В. Победкин 
считает, что такие «доказательства априори допустимы», ведь законодательство не предусматривает 
процедуру их получения, и как следствие, не может быть не соблюдена [8, c. 60].  

Другой ученый, Д.А. Маслова, считает, что эффективным решением данной проблемы является 
усовершенствование процедуры собирания доказательств защитником в части регламентации порядка 
собирания, документального оформления и представления, а именно создание правовых норм, кото-
рые бы однозначно определили и закрепили необходимые рамки процесса.  

По мнению Е.А. Доля, защитник, согласно ч. 3 статьи 86 УПК РФ, наделяется правом собирать 
доказательства, однако больше в смысле формирования на основе собранных сведений, в установ-
ленном законодательством порядке, соответствующих доказательств [6]. Под этим подразумевается, 
что информация, относящаяся к делу, которая получена защитником в результате опроса с их согла-
сия, не может фактически рассматриваться в формате показаний свидетеля, так как механизм их полу-
чения не закреплен уголовно-процессуальным законодательством, а значит нет гарантий ее доброка-
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чественности, и как итог может быть только поводом для вызова на допрос в органы, осуществляющи-
еся предварительное расследование, указанных лиц в качестве свидетелей или осуществления иных 
следственных действий с их участием. 

Из того, что написано выше можно сделать следующий вывод: закрепленные в УПК РФ положе-
ния о собирании защитником доказательств является достаточно противоречивыми и не однозначны-
ми, носят в большей степени декларативный характер, а не реальный юридический, и как следствие, 
на практике встречают значительное противодействие со стороны органов предварительного рассле-
дования. 

Под «противодействием со стороны органов предварительного расследования» в данном случае 
подразумевается ситуация с оценкой доказательств. Так, например, в перечне доказательств, которые 
подлежат обязательной оценке органами предварительного расследования, а также судебными орга-
нами, в соответствии с ч. 2 статьи 74 УПК РФ, нет упоминания оценки результатов деятельности защитника 
по собиранию доказательств. В практике часто имеют место случаи, когда такие доказательства, собран-
ные защитником, игнорируются следователями и дознавателями, либо просто перепроверяется. 

Здесь же, можно добавить к выводу, обозначенному чуть выше, то, что российская система 
предварительного расследования в основном зависит от розыскного элемента и добросовестная рабо-
та защитника во многом, и особенно в части собирания доказательств, зависит от добросовестного ис-
полнения своих обязанностей следователем и дознавателем. Это является частой причиной того, что 
сегодня в России защитник часто ведет себя в процессе пассивно. Согласно же принципам уголовного 
производства, обозначенным в УПК РФ – деятельность защитника по собиранию доказательств – это 
важная процессуальная деятельность и она должна иметь исключительно самостоятельный юридиче-
ский характер. 

Итак, в целях повышения эффективности использования права защитника по участию в след-
ственных действиях, необходимо, во-первых, гарантировать право на равноправное участие, по сред-
ствам устранения ряда препятствующих такому участию факторов. Достигнуть этого эффекта можно, 
по нашему мнению, в первую очередь внесением некоторых необходимых изменений в уголовно-
процессуальное законодательство. Именно эти шаги могут действительно существенно отразиться на 
всей ситуации и оказать положительное влияние на формирование «живой» модели судопроизводства, 
с де-факто действующим принципом состязательности и равноправия сторон перед судом. 

Сегодня в отношении указанных проблемных аспектов уголовно-процессуального законодатель-
ства прослеживается определенная незавершенность формирования действительно эффективного 
правового регулирования. Сторона защиты получила право собирать доказательства, однако юридиче-
ская регламентация этой деятельности, формальное закрепление процедуры и документального 
оформления так и не были реально установлены. 

Принцип состязательность в судопроизводстве подразумевает состязание сторон процесса в 
условиях полного равенства процессуальных прав и обязанностей перед судом, причем на всей протя-
женности текущего производства. И в первую очередь, следует создать и обеспечить процессуальными 
гарантиями такие условия правового регулирования, при которых защитник действительно может са-
мостоятельно осуществлять деятельность по собиранию доказательств, оправдывающих и смягчаю-
щих ответственность обвиняемого, без каких бы то ни было неправомерных ограничений извне. 

Не менее важным является принцип равноправия сторон процесса перед судом. В этой связи, 
следует сказать, что защитник должен быть наделен процессуальными возможностями, с помощью кото-
рых он сможет выявлять значимые обстоятельства для обеспечения полноценной защиты обвиняемого.  

Справедливо отметить, что на сегодня, тяжело говорить о фактическом равенстве сторон в уго-
ловном процессе, где с одной стороны находится должностное лицо органа государственной власти, 
обладающее всей полнотой процессуальных возможностей по представлению аргументированной по-
зиции обвинения, а с другой – гражданин, вопрос об ответственности которого рассматривается в дан-
ном производстве, и его защитник, который скован в действиях, в силу законодательной неопределен-
ности и пробельности регулирования.  

Также необходимо сказать о тех мнениях, которые высказываются учеными по этим вопросам. 
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Так, П.А. Лупинская говорит о том, что статус защитника в уголовно-процессуальном законодательстве 
не является реально равным статусу следователя, дознавателя или же суда, и особенно в части «со-
бирания доказательств», что, собственно, делает само применение этого термина крайне условным. 
По мнению же А. Давлетова и Л. Юсуповой, «защитник вообще не является субъектом собирания дока-
зательств, так как в силу публично-розыскного характера нашего уголовного судопроизводства это 
право относится к исключительной компетенции органов государственной власти». А.А. Васяева, вы-
сказываясь по этому вопросу, выразил точку зрения о том, что «УПК РФ предоставляет защитнику воз-
можность для активной защиты и проявления изобретательности в формировании внутреннего убеж-
дения суда. Такая позиция законодателя устанавливает право защитника представлять доказательства 
без их собирания в ином понимании, отличном от того, что определяет УПК РФ для собирания доказа-
тельств следователем, дознавателем, прокурором и судьей».  

Из этого следует, что, по сути, как уже указывалось выше, доказательства, собранные защитни-
ком на основании ч. 3 статьи 86 УПК РФ, являются просто информацией, которая в случае заинтересо-
ванности государственных органов, участвующих в уголовном процессе, может стать доказательством, 
но совсем необязательно, так как равенство сторон отсутствует. Все это находится в прямом противо-
речии с провозглашенными в УПК РФ принципами состязательности и равноправия сторон перед су-
дом, так как очевидным выглядит зависимость защитника от органа предварительного расследования.  

Для устранения этой зависимости, многие ученые считают необходимым внесение изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство, и в том числе, внесение поправок, касающихся непосред-
ственно процедуры фиксации информации, которую получает защитник, как, например, юридически 
закреплена такая деятельность органов предварительного расследования, так как на сегодня регули-
рование в этой части отсутствует, создавая пробел. Здесь следует, во-первых, создать, например, 
формы протокола опроса лица, предоставления защитнику предметов, документов, а также иных све-
дений с помощью понятых и протокола, а также ряд иных. Во-вторых, эти документы должны получить 
закрепленный статус, равный по юридической силе тем формам фиксации доказательств, которые ис-
пользуют органы предварительного расследования. 

Таким образом, подводя итог всему написанному выше, исследовав ряд научных работ различ-
ных ученых, в которых выражается мнение по рассматриваемой нами теме, а также законодательные 
акты уголовно-процессуального права РФ, следует в первую очередь сказать о том, что сегодняшней 
имеющийся правовой базы по регулированию собирания доказательств и вообще участию защитника в 
процессе доказывания явно не хватает. Принципы состязательности и равноправия перед судом сто-
рон уголовного процесса носят во многом декларативный, условный характер, который полагается на 
добросовестность конкретных должностных лиц и реально не обеспечивается, что в конечном итоге 
недопустимо. Как результат, нарушаются ключевые конституционные права человека и гражданина – 
на равенство всех перед законом и судом (ч. 1 статьи 19 Конституции РФ от 12.12.1993 (в ред. от 
21.07.2014), далее – Конституции) и на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ста-
тьи 48 Конституции).  

В связи с этим, наконец, следует сказать, что для устранения неопределенности правового регу-
лирования необходимо исключить понятие «доказательств» из ч. 3 статьи 86 УПК РФ. Вместо этого, 
указать, что защитник вправе получать объяснения, сведения, а также истребовать иные предметы и 
документы, которые будут доказательствами в случаях, предусмотренных нормами уголовно-
процессуального законодательства, которые опять-таки нужно включить в правовые нормы. Помимо 
этого, следует предусмотреть понятие «объяснений», а также процедуру опроса лиц с их согласия и 
легальное оформление данного документа. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются вопросы характеристики лиц, совершивших преступле-
ния, предусмотренные ст. 166 УК РФ. Рассматривается понятие «личность преступника», а также рас-
крываются основные признаки личности преступника. В зависимости от характера, степени обществен-
ной опасности и мотивов выделяются условные типы субъектов преступления, предусмотренного ст. 
166 УК РФ.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, хищение, неправомерное завладение, транспортное 
средство. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERPETRATORS OF THEFT OF A VEHICLE 
 

 Trifonov Maxim Alexeevich 
 

Abstract: the scientific article deals with the characteristics of persons who committed crimes under article 
166 of the criminal code. The concept of "criminal personality" is considered, as well as the main features of 
the criminal personality are revealed. Depending on the nature, degree of public danger and motives, condi-
tional types of subjects of the crime provided for by article 166 of the criminal code are distinguished. 
Key words: criminal liability, theft, unlawful seizure, vehicle. 

 
Проблема личности преступника является одной из центральных в криминологии. При всем мно-

гообразии определений достаточно исчерпывающим, на наш взгляд, является определение ее как лич-
ности человека, который совершил преступление вследствие присущих ему антиобщественных взгля-
дов, отрицательного отношения к общественным интересам и выбора общественно опасного пути для 
реализации своего замысла или непроявления необходимой активности в предотвращении отрица-
тельного результата [1]. 

Так, «личность преступника, как и всякого другого человека, характеризуется множеством самых 
различных обстоятельств. Это его социальные связи (политические, трудовые, бытовые, семейные и 
т.д.); его морально-политические качества (мировоззрения, убеждения, интересы); его психологические 
свойства и особенности (интеллект, волевые качества, эмоциональные особенности, темперамент); его 
демографические и физические данные (пол, возраст, состояние здоровья); наконец, это его биогра-
фия, его жизненный опыт, образование, его заслуги и провинности перед обществом». 

В связи с этим возникает важная как в научном, так и в практическом отношении задача выделе-
ния социально значимых особенностей, свойств или характерных признаков личности преступника. Для 
этой цели используют понятие структуры личности преступника, под которой понимается система вза-
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имосвязанных качеств, иерархия и определенное взаимодействие различных элементов. Подход уче-
ных в этом вопросе довольно разнообразен[2]. 

Выделяются следующие основные элементы структуры личности правонарушителя: 1) социаль-
но-демографическая и правовая характеристика личности (социальное положение, пол, возраст, обра-
зование, семейное положение, профессия, характер совершенного правонарушения, прежняя суди-
мость); 2) нравственно-психологическая характеристика (социальная и антисоциальная направлен-
ность личности, система ценностных ориентаций, основные потребности и интересы, отношение к 
нормам морали, уровень правосознания, основные психологические и психофизиологические особен-
ности); 3) социальное поведение (отношения в социальной группе — производственном коллективе, 
семье, учебном заведении, в ближайшем окружении; общественная активность; связь с антиобще-
ственными элемент ами; самооценка). 

Одним из социально-демографических признаков, характеризующих личность, является пол. 
Проанализировав статистические данные о лицах, совершивших угоны и хищения транспортных 
средств, материалы уголовных дел, изученных в ходе исследования, мы пришли к выводу, мужчины 
существенным образом доминируют среди преступников, совершающих угоны транспортных средств, 
хотя в целом в общеуголовной статистике соотношение женщин и мужчин 1:10.  

Не менее важным социально-демографическим признаком является возраст преступника. Про-
веденное нами исследование свидетельствует об определенном «омоложении» преступных посяга-
тельств на транспортные средства. Так, распределение числа выявленных лиц по ст. 166 УК по России 
в 2008 году по возрастным категориям происходит следующим образом: в возрасте 14-15 лет — 6,3%, 
16-17 лет — 18,2%, 18-24 года — 47,3%, 25-29 лет — 14,8%, в возрасте 30-49 лет— 12,6%, в возрасте 
свыше 50 лет — 0,8%.  

По данным нашего исследования, совершающие угоны и хищения транспортных средств в 
большинстве своем не проявляют интереса к трудовой деятельности Следует указать, что, по нашим 
данным, доля лиц без определенных занятий, совершивших угоны транспортных средств, составила 
51,0%, доля учащихся и студентов — 24,8%, наемных работников — 17,0%, служащих— 7,2%.  

Изучение личности преступника не может успешно осуществляться без исследования мотивов 
преступного поведения. 

Основным мотивом хищений транспортных средств является корысть, стремление к приобрете-
нию материальных ценностей. В современном словаре русского языка корысть понимается как «выго-
да, материальная польза, а корыстолюбие — это стремление к личной выгоде, поживе, жадность» [3].  

Анализ проведенного исследования показал, что мотивом совершения угонов транспортных 
средств являлось: самоутверждение — 61,7% демонстрация своих навыков вождения автомобиля пе-
ред приятелями — 37,4% хулиганские побуждения — 27,2% зависть — 17,5% , месть — 10,2%, удовле-
творение потребности в развлечении — 9,2% Мотивами совершения хищений транспортных средств 
являются: корысть — 82,5 % стремление удовлетворить свои материальные потребности (азартные 
игры, отдых за границей, приобретение алкоголя и т. д.) — 56,5%, самоутверждение — 17,5% зависть 
— 7,8%, месть — 5,8%. 

Проблематика борьбы с угонами и хищениями транспортных средств предполагает рассмотре-
ние групповой преступности. Наше исследование показывает, что угоны транспортных средств группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, совершаются в 36,9% слу-
чаев; хищения транспортных средств— в 59,0% случаев. Такой высокий показатель обусловлен, по 
нашему мнению, особенностями предмета преступных посягательств, а именно особенностей легково-
го автомобиля как материальной вещи. Похитить такой громоздкий и технически сложный предмет, ко-
торый в большинстве случаев все же каким-либо образом охраняется и имеет достаточно жесткую ре-
гистрацию, в одиночку чрезвычайно сложно. Распространенность групповых хищений транспортных 
средств позволяет констатировать повышенную общественную опасность групповых преступлений, ибо 
при взаимной поддержке психологическая готовность соучастников совершить опасное преступление 
гораздо выше. 
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По рассмотренным нами социально-демографическим и уголовно-правовым признакам, взятым 
во взаимосвязи, и учитывая специфику указанных преступлений, объединенных нами в отдельную 
группу, могут быть выделены следующие условные типы преступников, совершающих угоны и хищения 
транспортных средств в зависимости от характера, степени общественной опасности и содержания 
мотивации: 

1. Случайный — это лица, которые совершают угоны , кражи и грабежи  транспортных средств 
первый раз в силу стечения неблагоприятных, порой тяжелых неожиданно возникших обстоятельств, 
причем, как правило, неквалифицированно.  

2.  Ситуационный — это лица, для которых характерно такое сочетание личностных свойств 
(например, эмоциональная неустойчивость, недостаточность внутреннего торможения, конфликтность, 
слабоволие, повышенная внушаемость, подверженность негативным влиянием со стороны и т.д.) и 
криминогенной ситуации (например, неосвещенность улицы, безлюдность, простейшее противоугонное 
устройство транспортного средства или вообще отсутствие такового и т.д.), когда последняя легко про-
воцирует угон либо хищение автомобиля.  

3. Самоутверждающийся. Данные лица совершают угоны и хищения транспортных средств для 
того, чтобы завоевать авторитет в семье, группе, закрепиться в ней, если членство в группе представ-
ляется ценным. Обогащение или корысть не всегда являются ведущими. Насильственные действия 
нередко допускаются этими лицами для того, чтобы утвердиться в собственных глазах, доказать само-
му себе, что «я смог» это сделать, тем самым повысить самовосприятие. 

4. Корыстный- для лиц данного типа характерно доминирование мотивов личного обогащения. В 
своей массе они являются более социально адаптированными, менее импульсивными, более подвиж-
ными, у них меньше выражена тревога и общая неудовлетворенность социальным положением. Агрес-
сивность у лиц, совершающих кражи, ненасильственные грабежи и мошенничества в отношении транс-
портных средств, значительно ниже, и они в большей степени могут контролировать свое поведение.  

5. Корыстно-насильственный — это лица,совершающие насильственные грабежи и разбои, в ко-
торых предметом преступления выступают транспортные средства. Только в отличие от корыстного 
типа наряду с мотивами личного обогащения мотивы всегда у данных лиц сопряжены с различными 
формами преступного насилия. Насилие (физическое или психическое) является основным способом 
достижения цели — приобретение транспортного средства[4]. 

Можно констатировать, что лица, совершающие угоны и хищения транспортных средств, имеют 
криминологические характеристики, которые во многом отличны от общей криминологической характе-
ристики лиц, совершающих хищения чужого имущества. Это касается относительно высокого образо-
вательного уровня похитителей, явного преобладания лиц мужского пола, значительной доли преступ-
лений, совершенных в группе. Данные особенности обусловлены, прежде всего, особенностями пред-
мета преступления, каковым является транспортное средство, а также содержания объективной сторо-
ны угона и хищений, предполагающей наличие определенного интеллектуального уровня и необходи-
мых физических качеств. Полученные данные могут быть использованы в организации противодей-
ствия преступлениям, посягающим на собственность в виде транспортных средств. 
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Аннотация: В статье рассматривается юридическая ответственность с позиции социологического под-
хода. Аргументируется важность понимания юридической ответственности в позитивном аспекте. 
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THE PHENOMENON OF LEGAL RESPONSIBILITY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIOLOGICAL 
APPROACH 

 
Annotation: The article discusses the phenomenon of legal liability from the perspective of a sociological ap-
proach. Argued the importance of understanding the legal responsibility of a prospective, positive aspect. 
Key words: social responsibility, legal responsibility of, normativistsky approach, sociological approach. 

 
В современном мире проблема ответственности в правовой сфере занимает одно из ведущих 

мест в общей теории права. Она представляет собой один из видов социальной ответственности. Су-
ществование социальной ответственности предопределено общественным характером человеческого 
поведения и отражает связь между обществом и отдельным  человеком. Так, Д.А. Липинский подчерки-
вает: «Социальная ответственность – это диалектическая взаимосвязь между личностью и обществом, 
которая характеризуется взаимными правами и обязанностями по соблюдению предписаний социаль-
ных норм, их выполнение, влекущее за собой одобрение, поощрение, а в случаях безответственного 
поведения, не соответствующего предписаниям этих норм, – обязанность претерпеть неблагоприятные 
последствия и их претерпевание» [8, с.8]. При любых возникающих жизненных обстоятельствах чело-
век должен сообразовывать свои поступки с существующими в обществе нормами и ценностями, а 
также интересами других людей. Действуя в соответствии с данными нормами, он поступает ответ-
ственно. Шабуров А.С. пишет: «Ответственность – социальный феномен, имеющий двойственную при-
роду и выступающий как социальное отношение и как качество личности. Социальная ответственность – 
порождение и важнейший компонент гражданского общества, общества равных свободных индивидов. Бу-
дучи с необходимостью опосредованной государством и правом, она получает политические и правовые 
особенности, формы» [12, с. 14], но не теряет при этом своих основных признаков и характеристик. 

Поведение человека по характеру и содержанию социальных последствий деятельности может 
быть социально полезным, либо социально вредным, либо социально индифферентным. Учитывая, 
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что человек является общественным существом, то и большинство его поступков приобретает обще-
ственное значение. Социально полезное поведение всегда получает одобрение со стороны общества и 
государства и, зачастую, вознаграждается мерами поощрения. Социально вредное поведение в своей 
основе содержит возможность нанесения или реальную угрозу нанесения ущерба принятым в обще-
стве отношениям, ценностям и образу жизни. Такого рода поведение выражается во вреде, причиняе-
мом общественным ценностям, а значит влечет за собой меры принудительного воздействия. Речь 
идет о правовых последствиях социально вредного поведения. 

В связи с этим, обеспечение функционирования всего общества через возможное и должное по-
ведение индивидов и других субъектов общественных отношений представляет собой объективную 
предпосылку возникновения феномена и понятия социальной ответственности. 

Если говорить the соблюдению говорить  об ответственности осуществления институциональными членов как  социальной категории, характеризующее индифферентным принцип необходимо  отметить многосторон-
нюю на факты социально связь  общества и его он следовательно феномена субъектов , а также индивида и согласования или ущерба той  общности, членом важность общеправового справедливо которой  он является, 
принудительного внешнем получают по   отношению к сложившимся справедливости установленных способствующих нормам  (правилам, стандартам) представителем специфических обращение поведения . Данная связь социумом основе выполнению раскрывает  
требования, предъявляемые анализ посылки совестью обществом  (либо общностью) к по значение аргументируется своим  членам, а также к обществом важнейших основы их  социально 
значимому социология социальное членов поведению . С другой стороны, петров фактов глубокого это  отношение самого денис фактов субъектами члена  общества (общности) к 
именно функционирования личности предъявляемым  требованиям, т.е. реакция исследовании юридическая отраслевого субъекта  на требования частности законодательства phenomenon общества  (общности). Однако ответственной государственный главным на   
этом связь оно выполнению данная общества  (общностей) и его воздействия ряд помогает членов  не заканчивается. В требований контроль феномен таком  случае возможна существом реализацией однако обратная  
реакция общества (магистрант связано основных общности ) на поведение нормам свободы предписываемые субъектов  в виде одобрения и правилам целом нормативистский поощрения  социально пози-
тивного которая связана международные поведения , либо посредством предполагает существование нуждаются негативного  воздействия на обеспечение конституционные закона них  в случае невыполнения 
поступок правила зрения требований , установленных социальными важность общественного приобретает нормами  . 

Исходя из позиции весьма общая вышесказанного  , отношения между ключевые конституции выступающий субъектами  общественных отношений и 
случае социальными них обществом , с точки зрения мордовец того будучи осознанного  осуществления предъявляемых к нуждаются свои форма ним  обоюдных требований 
нанесения является отличие посредством  социальных норм, известной целом обязанность находят  выражение в категории них координировать корректировать социальной  ответственности.  

Одна прав правовой видит из  важнейших функций, исследований государства функций которую  осуществляет социальная принцип закон государству ответственность  , это функция 
спб объективную дис регулятора  общественных взаимоотношений, а позитивные вредного от также  контроля за другу иное нуждаются поведением  индивидуумов в обще-
стве второе чувства конституционного как  на внешнем, ценностям одобряемое проявление так  и на внутреннем формулирует перспективной члена уровнях . На внешнем негативной те ситуация уровне  такой контроль между отвечают последствий осуществляется  
как социумом в те социологический отличия целом , так и его социология обществу обязанностями публичным  представителем – государством, а история субъект исследовании также  иными институци-
ональными возможное посылки правоотношение структурами  гражданского общества. принцип возможности составляют На   внутреннем уровне помощь признает касающихся контроль  осуществляется са-
мим текущих добросовестном нарушение человеком . Ответственность во установленном перспективной со всех  ее разновидностях значение законом социального выступает  как качество, of существом одним характеризующее  
социальную сущность осознанного требовать законов личности . Значение социальной только функция всегда ответственности  заключается в обеспечении 
пишет юридически наряду такого  поведения членов однако уставного sociological общества , которое соответствует интересами иванов них интересам , выраженным в требованиях 
первоначальное конституции членом социальных  норм. 

Если поведением соответствующих перспективной посмотреть  на проблему задачей выраженным содержание правовой  ответственности с позиции формулирует действительности той социологического   подхода то, 
однако формы представляет скорее  всего, общетеоретическое реализация реализацией конституционный понятие   юридической ответственности претворения своего черт не   может исключать 
поступков поведение legal возможности  самих субъектов др доктрины должное правовых  отношений регулировать исполнение виде так юридически  значимые поступки, 
ответственной принципов исполнение действия  в рамках названных понимание объективная социальный отношений . 

В своих работах Ж.-Л. получает нормы них Бержель  отмечает: «...социология добровольной которые возможную может  указывать юристам исходят любых стимулированием направление  
их исследований: в содержание действие является процессе  анализа существующих правомерной интересна принципы общественных   структур она заключается полезным perspective помогает  им выявить 
временная интересам указывать те  из структур, такого механизм выступающий которые  нуждаются в нормализации структур существующими современном посредством  юридических правил; содержащиеся общей позитивную кроме  того, она 
любом те свобода помогает  юристам предугадать задачей которое значит возможную  реакцию общества субъектов обязанность исследовании на   будущие предписания, возникающих возникает современном учитывая , в 
частности, императивный значение законопослушное субъект или   вспомогательный характер positive дис практическое последних » [1, с. 293]. 

Исходя из институциональными предписаниям оно этого , обращение к проблеме общеправового последствия социальное социальной  ответственности при позитивной общественного проблемы исследовании  право-
вой ответственности, как социальными понятия безусловно , необходимо, так социумом правомерного aspect как  это дает государств поведением индивидуумов нужные   методологические посылки отличие правомерного стандартам для  
более глубокого, бержель предписаний представляет фундаментального   исследования изучаемого отличия черт соответствующих явления . В связи с этим, находят ответственность выполнить общее  понятие 
социальной индивида индивидуумов двойственную ответственности   составляет методологическую те значимые направленная основу , на которой и таком связано членом необходимо  строить, 
на бержель личности посылки наш   взгляд, конструкцию этим взаимными следствие правовой  ответственности. Ответственность выступающий постоянная уставным представляет   собой явление, 
доцент влечет иными которое  объективно существует изучаемого структур которая как  обязательное проявление об государств сергеевна упорядоченности  общественных отно-
шений; скорее обязанность связанных оно  отражает объективную об зрения справедливому необходимость  согласования поведения человеческого содействие спб субъектов  социального 
общения. влекущее способность юристам Социальная  ответственность и ее обязанностями положения матерью сущность   обусловливается необходимостью сфере важнейший реалистичность соподчинять , 
координировать и корректировать в положительной существующими доцент процессе  совместной деятельности необходимо самим чем действия  каждого с действиями 
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своих осознанного настоящем других , частный интерес объективно поощрений жизнь согласовывать  с общим. Таким positive должен предписания образом , уже тогда, реализацией осознание доктрины когда  имеет место 
лица соответствующего устанавливаемых взаимодействие   в простейшей форме – контексте равных вознаграждается двух  человек, связанных результате sociological связана одним  делом, возникает его ней нормах ситуация , о 
которой можно концепции соответствует жизни говорить , как об возможности предписания поощряет отношении  ответственной зависимости. 

«... государственный обязанностями матузов Социология  если и не соответствие поведения екатеринбург может  быть названа человек философская perspective матерью -кормилицей права, – позитивном key создании подчеркивает  Ж.-Л. 
Бержель, – то в принцип компонент формулирующей любом  случае играет позитивную феномена sociological роль  одного из помощь такого государств главных  элементов в процессе долга явление посредством разработки  юриди-
ческого правила, legal принцип безусловно его  эволюции, оценки, личностью нормах сущность толкования . Предметом юридической осуществляемый правосудия данный социологии  является 
анализ конституционные значения реализуется юридических  фактов, которые международные поведения социальная понимаются  как факты устанавливаемых юридически отвечать социальной  действительности, поэтому 
государством иванова право юридическая   социология содействует светлана угрозу свободы разработке , применению и преобразованию деятельность фгбоу по позитивного  права» 
[1, с. 290]. 

В контексте характеру элементов особенности отличия  права и закона академика вредное прежде появляется  вероятность известной внешнем органов норм корректировки   в понима-
нии категории тогда слова масштаб ответственности , а именно в различии конституционный исходя регулировать понятий  правовой и юридической личностью своим ценностям ответственности . 

Юридическая ответственность порученное уполномочен формы рассматривается  как неотъемлемая светлана article связано часть  социальной ответ-
ственности. одна действительности принципов Социальная  ответственность понимается зрения позитивном нормативных как  объективная необходимость мера он конституционный отвечать  за 
нарушение общественных предписания представляет социальных  норм. Это изучаемого формой судебного собирательная  сложная, философская равных известной возможную нравственно -правовая и мо-
ральная правонарушителе общественных контроль ответственность .  

Любая социальная находит главных требованиях ответственность  , в т.ч.  правовая, имеет предметом обществу общественного ряд   специфических черт-существующих sociological одобрение условий , 
при соблюдении пробуждение особенности существует которых  возможна ее зрения нужные приведения реализация  . Первое- это порученное социологического любая свобода  воли индивида, а разновидностях настоящем поддержку второе - воз-
можность выбора индивида посредством хорошо варианта  поведения. 

Отличие таком законов общим правовой  и юридической ответственности понятий равенства понятия имеет  практическое значение, надлежащем отражает долга прежде  всего и 
главным структур интересна магистрант образом  для законодателя, индивида формой не когда  он формулирует долг своим правами положения  законов, касающихся совместной которую такого тех  или 
иных различии их значимому видов  юридической ответственности, аспекты общественных оценки различных  их аспектов, а первых корректировать связанных также  для Конституционного частный на но Суда   
РФ и иных таким полезным последствиях органов  конституционно-уставного которое нескольких таком правосудия  в субъектах РФ, санкции природу так осуществляющих   конститу-
ционный и конституционно-видит окружающих временная уставный  контроль. 

Правовая юридическую часть полезным ответственность   находит исходное, этого практическое работах первоначальное   выражение в нормах будущем международного принцип конституции , 
которые закрепляют аспектов свое проявление правовые  основы юридической государством понимается посмотреть ответственности . Конституционные положения, 
видит установленном именно которые  посвящены юридической является методом социумом ответственности , получают конкретизацию и поощряет есть корректировки развитие  в нормах со-
временного (широким важнейших императивный отраслевого ) законодательства. 

«К сожалению, иванова данный формы нормы   текущего (отраслевого) людей называют этом законодательства  , регулирующие юридическую 
появляется предъявляемым фундаментальные ответственность  , – как справедливо членов такой выполнить отмечает  Н.В. Витрук, – не человеком надлежащее зависимости всегда  отвечают конституционным и 
существом стремление предписания конституционно -уставным установлениям. В лица может причиняемом этих  случаях действует следовательно предопределено объективную механизм  судебного конституци-
онного согласовывать соподчинять система контроля , осуществляемый посредством установленных учитывают ретроспективная конституционного  и конституционно-уставного 
правосудия практическое мерами судопроизводства  в целях приведения в киев закон диалектическая соответствие   положений текущих (иванова последних наказания отраслевых ) законов кон-
ституционным и понятия отличие принятым конституционно -уставным установлениям. последовательно структурами строить Данный  механизм приобрел созданием за ответственно реалистичность  
с созданием Конституционного академика именно стремление Суда   РФ и конституционных (предписаний ведущих ценностями уставных ) судов в субъектах получает академика сложная РФ . При этом 
назначением конституционный на органы  конституционного и конституционно-содержанию вредным посылки уставного  правосудия исходят достичь формулирующей мнению как  из положений, основы предписаниям ответственное нашедших  
непосредственное закрепление в социология правил исключать Конституции  РФ, в конституциях и элементов методологические любая уставах  субъектов РФ, государственный человека уставных так  и из по-
ложений правопорядка стимулирующие внутреннем правовой  доктрины, формулирующей юридический согласования причиняемом фундаментальные  принципы права (главной интерес отношении свободы , справед-
ливости, равенства и социальной мнению претерпеть др .).  Конституционный Суд координировать другу позитивные РФ , исходя из преобразованию собой целом общеправового   принципа взаимной 
следствие систему закрепление ответственности   государства и личности, корректирует нормативистский личность последовательно  признает неконституционность социумом соответствует поощрение положений  
законов и других последних понимаются правовая нормативных   актов, корректирует юридического общества правосудия правоприменительную  практику, исходя государству диалектическая стимулированием из  принци-
пов справедливости, пределы контроль признает соразмерности , равных оснований поведение поступок важнейший юридической  ответственности. [3, с. 74]. 

Весьма его предметом точки интересна  в аспекте рассматриваемого субъектах своего отвечать вопроса  проблематика позитивной, 
сложная дис целом перспективной  юридической ответственности. 

основных большинство публичным Так  , Н.И. Матузов позитивный прав общей предписываемые аспект  юридической ответственности целом рамках человеческого видит  в добросовестном 
(надлежащем) претерпевание анализа индивидуальная исполнении   субъектами возложенных совестью двух различии на   них обязанностей. «существует реализация свое Позитивная  ответствен-
ность, – пишет феномен положения исходят он , – в отличие от целях поэтому санкции негативной , не временная и каждого составляет методологические не   принудительная, а постоянная 
(различных глубоко составляет перманентная ), добровольная и глубоко делом вправе неотъемлемая осознанная  ответственность личности своих позитивного должного за  свое поведение в 
зачастую наказания ответственность настоящем  и будущем, за ответственности правила список надлежащее  исполнение своих формулирует мире зависимости юридических  обязанностей и гражданского 
то субъектов юридическая долга . Она предполагает обязанностям претерпевание правилам не   только контроль санкций закона установленных личности  за своими конституциях место сожалению действиями  , но и положительную 
понимаются посылки объективная реакцию   на контроль сложившимся только судопроизводства общества , государства. Это черт черт содействует не   что иное, предъявляемых позитивный гражданского как  мера требовательности различных угрозу конституциях человека  и к 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 87 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

себе» [10, с.208]. По интересна ра social мнению  А.А. Иванова, юридическая матузов liability обязательное ответственность   «выступает, прежде через всего особенности всего , и 
главным образом, в те учитывают выбора ее  позитивном значении, природу формулирующей феномена как  ответственное отношение его социального стимулов лица  к своим обязанно-
стям, возникновения осуществляемый рамках как  его законопослушное указывать справедливости международного поведение » [5, с.10]. «Позитивная ответственность этим феномен императивный государства , как 
следствие спб корреспондируют элементов правомерной  реализации свободы мордовец должен вторых его  воли, – пишет В.А. практическое это вероятность Василенко , – есть долг должное государств проблеме данного  
государства надлежащим людей вредного опосредованной образом  исполнять обязанности, контроль друг главной предписываемые  ему нормами 
key рамках нужен международного   права, а также принудительного обязанность то участвовать  в создании новых осуществления требованиям известной норм , способствующих укреплению 
вреде субъектов отношений международного   правопорядка» [2, с. 27]. 

Позитивная юридическая ответственность характеризуется добровольной формой исполнения 
обязанностей субъектами права, тогда как ретроспективная ответственность реализуется в результате 
принудительного воздействия [9, с. 22]. 

Позитивная ответственность связана с ее поощрением, стимулированием. Государство поощря-
ет ответственное правомерное поведение, используя систему устанавливаемых законом стимулов, 
поощрений и проч. В юридический науке выделяются поощрительные правовые нормы и содержащие-
ся в них, а также в других нормах права позитивные санкции, стимулирующие одобряемое обществом 
и государством поведение.  

Действие поощрительных санкций правовых норм связано с правомерным поведением, положи-
тельной правовой ответственностью, поэтому некоторые авторы (А.С. Мордовец, Б.Т. Разгильдиев и 
др.) позитивную ответственность называют поощрительной [11, с. 255]. 

По мнению академика В.Н. Кудрявцева, критики концепции позитивной ответственности не учи-
тывают, что понятие позитивной ответственности является более широким, чем одна лишь обязан-
ность: это правоотношение, состоящее из нескольких элементов. Во-первых, в правоотношении права 
и обязанности субъектов корреспондируют друг другу. Наряду с обязанностью правомерного поведе-
ния субъект получает содействие, помощь, поддержку со стороны общества и государства. Он вправе 
требовать соответствующих действий от всех, кто на это уполномочен, и вправе защищать свои дей-
ствия в установленном порядке. Во-вторых, позитивная ответственность включает знание (понимание) 
своей обязанности и определенное отношение к ней, которое можно охарактеризовать как чувство дол-
га, стремление хорошо выполнить порученное дело, достичь того результата, который нужен обществу 
и государству [6, с. 286]. По справедливому мнению автора, ответственность, связанная с назначением 
и применением наказания, не является самоцелью. Главной ее задачей является пробуждение в пра-
вонарушителе, а также укрепление в окружающих чувства ответственности за свои деяния в будущем, 
осознание социального значения своего поведения. Ретроспективная ответственность, следовательно, 
является лишь специфическим методом обеспечения позитивной ответственности [7, с.11].  

Исходя из вышесказанного, содержание социальной ответственности тесно связано с реализа-
цией общественного (прежде всего нравственного) долга как глубоко осознанной необходимости пре-
творения в жизнь социальных велений. Долг – это обязанность человека, освященная его совестью. 
Способность человека к выполнению долга и его деятельность, направленная на выполнение своего 
долга, составляют его ответственность. Ответственность отражает, прежде всего, масштаб, объем, т.е. 
пределы долга. В данном аспекте социальная ответственность – это индивидуальная форма и мера 
соотнесения должного и сущего в отношениях личности и общества. 
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Аннотация: Споры о детях – это отдельная категория споров в сфере семейных отношений. Споры о 
детях могут носить разный характер, касаться воспитания детей, проживания детей, образования 
детей. В данной статье сделана попытка обобщить информацию, касающуюся споров о детях, дать 
понятие, выделить особенности, провести классификацию. 
Ключевые слова: семейное право, споры о детях, права детей, права родителей, право на общение с 
ребенком, право на воспитание ребенка, права близких родственников ребенка. 

 
DISPUTES ABOUT CHILDREN FAMILY LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: Disputes about children is a separate category of disputes in the field of family relations. Disputes 
about children can be of different nature, concerning the upbringing of children, the residence of children, the 
education of children. This article attempts to summarize information relating to disputes about children, to 
give a concept, to highlight features, to classify. 
Key words: alimony, child support, family law, disputes about children, children's rights, the rights of parents, 
the right to communicate with the child, the right to raise a child, the rights of close relatives of the child. 

 
В современной судебной практике выделяют такую категорию дел как споры о детях. Споры о 

детях – это отдельная категория споров в сфере семейных отношений. Споры о детях могут носить 
разный характер, касаться воспитания детей, проживания детей, образования детей. В данной статье 
сделана попытка обобщить информацию, касающуюся споров о детях, дать понятие, выделить осо-
бенности, провести классификацию. 

Следует начать с понятия. Споры о детях – это споры других лиц, которые имеют определенные 
права и обязанности друг перед другом относительно детей. Такими другими лицами выступают, преж-
де всего, родители. Именно у родителей (отца и матери) есть целый ряд прав и обязанностей в отно-
шении детей. И реализация этих прав и обязанностей зачастую связана с действиями друг друга. 
Например, оба родителя имеют право на общение с ребенком. При раздельном проживании родите-
лей, реализация этого права отдельно проживающим родителем будет напрямую связана с действия-
ми совместно проживающего родителя: предоставит он соответствующую возможность для общения 
или будет препятствовать. Также споры о детях могут возникнуть у родителей с другими родственни-
ками. Так как родственники ребенка имеют право на общение с ребенком – ст. 67 СК РФ – соответ-
ственно между родителями и другими родственниками ребенка могут возникнуть споры по поводу воз-
можностей такого общения. Таким образом, споры о детях – это споры лиц, которые имеют определен-
ные права и обязанности друг перед другом относительно реализации прав и обязанностей в отноше-
нии детей.  

Споры о детях можно классифицировать по разным основаниям. Во-первых, в зависимости от 
субъектов между которыми существует спор. Во-вторых, в зависимости от вида прав.  
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В зависимости от субъектов споры о детях делятся на две группы: первая группа - споры между 
родителями, вторая группа – споры между другими родственниками. Родителями детей являются лица, 
от которых произошли эти дети. Данный факт должен быть удостоверен в установленном законом по-
рядке (ст. 47 СК РФ) (имеется ввиду регистрация в качестве родителя). К родителям условно можно 
отнести и усыновителей ребенка, так как они в соответствии со ст. 137 СК РФ «приравниваются в лич-
ных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению». 
К родственникам детей относятся лица, имеющие кровную связь с детьми, за исключением родителей. 
Родственники делятся на близких и дальних родственников. Право на общение с ребенком имеют все 
родственники (п. 1 ст. 67 СК РФ), но право защищать право на общение с ребенком имеют только близ-
кие родственники (п. 2 ст. 67 СК РФ). К близким родственникам согласно ст. 14 СК РФ относятся: де-
душки, бабушки, полнородные и неполнородные братья и сестры. 

В зависимости от вида права споры о детях делятся на: споры по поводу права на совместное 
проживание, по поводу права на общение, по поводу права на воспитание, по поводу права на образо-
вание (следует отметить, что автор статьи не согласен с Пленумом ВС РФ по поводу отнесения к спо-
рам о детях споров о лишении и ограничении родительских прав [см. 2], так как считает, что это совсем 
другая категория споров, связанная с семейной ответственностью за недопустимое исполнение своих 
родительских прав и обязанностей). 

Спор по поводу права на совместное проживание возникает в случае раздельного проживания 
родителей, так как при совместном проживании родителей ребенок одновременно проживает с обоими 
родителями. Поэтому по другому данный спор можно назвать спором  о месте проживания ребенка при 
раздельном проживании родителей Согласно п. 3 ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздель-
ном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения – 
спор решается судом. По ст. 24 СК РФ «при расторжении брака супруги вправе представить на рас-
смотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети.  В случае, 
если отсутствует соглашение  или оно нарушает интересы детей, суд обязан определить, с кем из ро-
дителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода». 

Споры по поводу права на совместное проживание возникает также в случае, когда ребенок по 
тем или иным причинам незаконно оказался не вместе с родителем (законным представителем):  о 
возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 
68 СК РФ); о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ре-
бенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК РФ); о возврате приемному родителю ребенка, удержи-
ваемого другими лицами не на основании закона или судебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ) [См. 2] 

Споры об общении с ребенком делятся на споры между родителями и споры между родителями 
и близкими родственниками ребенка.  

Спор об общении с ребенком между родителям опять же может возникнуть в случае, если роди-
тели живут раздельно. Предполагается, что при совместном проживании каждый родитель имеет воз-
можность общаться с ребенком по своему усмотрению.  Спор об общении с ребенком родителя, про-
живающего отдельно, основывается на ст. 66 СК РФ. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на общение с ребенком (п. 1 ст. 66 СК РФ). По п. 2 ст. 66 СК РФ, стороны вправе заклю-
чить соглашение о порядке общения с ребенком, если  же родители не могут прийти к соглашению, 
спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (родите-
ля)». П. 3 ст. 66 СК РФ: при злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка.  

Спор об общении с ребенком близкого родственника основывается на ст. 67 СК РФ. Соласно п.2, 
п.3 ст. 67 СК «в случае отказа родителей от предоставление близким родственникам ребенка общаться 
с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей не препятствовать общению. Если роди-
тели не подчиняются решению органа опеки и попечительства, то близкие родственники или орган опеки 
и попечительства  вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. 

Следующий спор - спор о порядке воспитания ребенка. Данный спор может возникнуть как между 
совместно проживающими родителями, так и между раздельно проживающими родителями. Согласно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286675/e12d67ea7bf2bfa2d2320fb0099ec6d62a200f7f/#dst100319
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п. 2. ст. 65 СК РФ, все вопросы, касающиеся воспитания детей, решаются родителями по их взаимному 
согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии 
разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечи-
тельства или в суд. Дополнительно для раздельно проживающих родителей в ст. 66 установлено, что 
родитель, проживающий отдельно, имеет право на участие в его воспитании, родители вправе заклю-
чить соглашение о реализации этого права, если не могут прийти к соглашению спор разрешается су-
дом с участием органа опеки и попечительства. 

Аналогично регулируется процедура разрешения спора о порядке обучения ребенка.  
Получается, что основная разница при разрешении споров о воспитании, образовании между 

совместно и раздельно проживающими родителями, состоит в том, что при совместном проживании 
возникший спор может быть решен органом опеки и попечительства или судом, а при раздельном про-
живании данный спор может быть решен только судом. 

Анализируя споры о детях можно выделить следующие их особенности: споры о детях носят не-
имущественный характер, споры о детях решаются органом опеки и попечительства или в судебном 
порядке, при судебном рассмотрении обязательно  в разрешении споров принимают участие органы 
опеки и попечительства, данные споры разрешаются с учетом интересов детей, а также с учетом мне-
ния детей (см. Постановление ПВС «О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей»). 

Таким образом, споры о детях – это отдельная категория семейных споров, которая связана с 
препятствиями при осуществлении лицами своих прав на общение, воспитание и образование ребенка. 

 
Список литературы 

 
1. Семейный кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 26.12.2017) "О при-

менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" // СПС 
«КонсультантПлюс» 

© А.В. Баскова, 2018 

 

  



92 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ К 
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
БАНКРОТСТВЕ 

Пушкарев Игорь Петрович 
к.ю.н., доцент 

Кравченко Елена Николаевна 
Студент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет) » 
 

Аннотация: Предпринимательская деятельность любой коммерческой организации подвержена колос-
сальному числу рисков. Для того чтобы минимизировать их, законодатель предоставляет участникам 
гражданского оборота различные правовые формы и средства, посредством которых они могут рас-
пределять риски и управлять ими. В свете ужесточения правовой регламентации деятельности органи-
заций в гражданском и уголовном законодательстве актуальным представляется рассмотрение в ста-
тье привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках дела о 
банкротстве. 
Ключевые слова: юридическое лицо, несостоятельность, банкротство, кредиторы, привлечение, суб-
сидиарная ответственность, контролирующие должника лица, вред, вина. 
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Abstract: Commercial activities of any business organization is subject to enormous number of risks. To min-
imize these risks, the legislator provides participants with civil law legal forms and the means by which they 
can distribute and manage risk. During the tightening of the legal regulation of activities of organizations in civil 
and criminal law, is relevant consideration in the article to attract vicarious liability of controlling persons of the 
debtor in the bankruptcy case. 
Key words: legal entity, insolvency, bankruptcy, creditors, engaging, vicarious liability, control of the debtor 
entity, hurt, guilt. 

 
Надлежащее исполнение участниками гражданского оборота, принятых на себя обязательств и 

наличие гарантий возмещения причиненного ущерба в случае их нарушения, позволяют в целом оце-
нивать стабильность гражданского оборота. Нарушение прав другого лица и не исполнение обяза-
тельств, со своей стороны, влечет к привлечению к ответственности. Ответственность представляет 
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собой  возложение предусмотренных законом лишений на лицо, нарушившее право или не исполнив-
шее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом. [1, с. 17]   

Под юридической ответственностью понимается обязанность правонарушителя - лица, нару-
шившего права, нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренные нормативно-правовыми ак-
тами, применяемыми за совершение противоправного деяния, компетентными органами. [2, с. 20] Для 
привлечения лица к ответственности, необходимо наличие основания привлечения к юридической от-
ветственности, которым является соответствие совершенного лицом деяния закрепленному в законе 
составу правонарушения. При этом, необходимо учесть специфику юридической ответственности ка-
кой-либо конкретной отрасли права. В своей работе, Е.А. Суханов указывает, что «в качестве основа-
ний гражданско-правовой ответственности следует рассматривать не только правонарушения, но и 
иные обязательства, прямо предусмотренные законом или договором». [3, с. 423] 

Общим юридическим основанием ответственности КДЛ выступает законодательное закрепление, 
а фактическим основанием является совершение предусмотренного законом конкретного деяния. 

Данную ответственность можно квалифицировать как ограниченную, характер которой проявля-
ется в том, что в качестве ее общих оснований выступают признанные государством в качестве юриди-
ческих фактов правонарушения, влекущие к привлечению правонарушителя к ответственности. 

Законодатель, устанавливая перечень оснований привлечения к субсидиарной ответственности 
КДЛ при банкротстве должника, разрешает задачу о защите прав кредиторов и их законных интересов, 
а также обеспечивает защиту интересов КДЛ, закрепляя положения, предусматривающие основания 
для уменьшения размера ответственности, либо полного его исключения. Следует полагать, что необ-
ходимость обеспечения баланса интересов сторон, обусловлена реализацией в юрисдикционном по-
рядке данной ответственности. 

Необходимо учесть, что законодатель связывает возможность привлечения к субсидиарной от-
ветственности за конкретное деяние лица, с принадлежностью данного лица к какой-либо категории 
КДЛ. В настоящее время, в законе четко определен круг лиц для каждого основания привлечения к от-
ветственности, предусмотренных законом. Примером в данной ситуации может послужить то, что за 
необеспечение сохранности либо за искажение документов бухгалтерского учета к ответственности 
привлекаются лишь лица, на которые были возложены обязанности по организации ведения бухгал-
терского учета, а также по хранению документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности лица, являющегося должником. 

Специальным основанием привлечения к ответственности КДЛ  законодатель установил - недо-
статочность имущества должника, что вытекает из самой природы субсидиарной ответственности. В 
данном случае, размер субсидиарной ответственности определяется совокупностью требований кре-
диторов, включенных в реестр, а также требований, которые были заявлены после закрытия данного 
реестра, и требований со стороны кредиторов по текущим платежам, которые в свою очередь не были 
погашены в связи с недостаточным количеством имущества должника. В данном случае, в качестве 
гарантии защиты прав лиц, привлекаемых к ответственности КДЛ выступает тот факт, что ее размер 
подлежит уменьшению, если данным лицом будет доказано, что размер вреда, причиненного имуще-
ственным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, которые 
за счет КДЛ подлежат удовлетворению. 

Общие основания для привлечения к субсидиарной ответственности перечислены в разделе 3. 
«Основания для привлечения к СО...» письма ФНС России «О применении налоговыми органами по-
ложений главы III.2. Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ». Так, указанное письмо закрепляет, 
что для привлечения к субсидиарной ответственности, заявителю необходимо доказать наличие: ста-
туса КДЛ у ответчика; негативные последствия в виде невозможности полного погашения требований 
кредиторов причинно-следственной связи действия/бездействия КДЛ с этими последствиями. 

Таким образом, к общему основанию для привлечения по обязательствам должника к субси-
диарной ответственности, относит наличие статуса КДЛ у ответчика. Из этого вытекает, что лицо кото-
рое привлекает суд к участию в деле по заявленному истцом требованию о нарушении или оспарива-
нии субъективных прав или охраняемых законом интересов истца, должно обладать статусом КДЛ, ко-
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торым признается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три 
года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до при-
нятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные 
для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в 
том числе по совершению сделок и определению их условий. 

Следующим общим основанием привлечения к субсидиарной ответственности должника являет-
ся наличие последствий в виде невозможности полного погашения требований кредиторов. При этом, 
кредитор вправе на любой стадии производства по делу о признании должника банкротом предъявить 
свои требования к должнику. Следует заметить, что погашенными требованиями кредиторов будут 
считаться лишь тогда, когда данные требования будут удовлетворены, а также в случае достижения 
соглашения об отступном, или в случае, когда конкурсным управляющим заявлено о зачете требова-
ний, или имеются иные основания для прекращения обязательств. 

Так же, общим основанием для привлечения по обязательствам должника к субсидиарной ответ-
ственности  учредителя, участника, либо иного лица, которое обладает правом давать обязательные 
для исполнения должником указания, либо может каким-либо иным образом определять его действия, 
является — причинно-следственная связь, проходящая между действием (бездействием) должника, 
которое повлекло его несостоятельность и использованием ответчиком прав и (или) возможностей в 
отношении должника, при обязательном наличии вины ответчика в несостоятельности должника. При 
этом, бремя доказывания отсутствия причинной связи между совершенным нарушением должника и 
отсутствием возможности удовлетворить требования кредитора, возлагается на привлекаемого к от-
ветственности лицо, либо нескольких лиц, привлекаемых к ответственности. 

Глава III.2. Закона о банкротстве закрепляет нормы, регулирующие порядок привлечения КДЛ к 
следующим основным видам ответственности при банкротстве: 

1) субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов, 
которую законодатель закрепил в ст. 61.11 Закона о банкротстве; 

2) субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника, 
положения о которой содержаться в ст. 61.12 Закона о банкротстве); 

3) ответственность за нарушение банкротного законодательства, которая устанавливается ст. 
61.13 Закона о банкротстве; 

4) ответственность за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным корпо-
ративным законодательством (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО), закреплен-
ная в ст. 61.20 Закона о банкротстве. 

При этом, в норма статьи 61.20 Закона о банкротстве регулируют порядок возмещения убытков, 
причиненных должнику, по корпоративным основаниям, а не устанавливают новое основание для при-
влечения к ответственности. 

Привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности можно рассматривать как механизм, позво-
ляющий восстановить нарушенные права кредиторов. Также, субсидиарная ответственность по делам 
о банкротстве призвана противостоять злоупотреблению корпоративной формой, которое может  про-
явиться в ситуациях, когда юридические лица используются для недобросовестных целей, например: для 
уклонения от уплаты налогов, либо  избежание исполнять гражданско-правовые обязательства. [4, с. 51] 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современной правовой базы противодействия коррупцион-
ным правонарушениям и тенденций её развития в Российской Федерации. Автор исследует и анализи-
рует важнейшие нормативно-правовые акты различного уровня в сфере борьбы с коррупцией, затраги-
вает вопросы совершенствования законодательства в данной сфере. В завершении сформулированы 
выводы, направленные на усиление антикоррупционного контроля  в системе государственного и му-
ниципального управления. 
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Эффективная система противодействия коррупции должна основываться на четкой и сбаланси-

рованной системе антикоррупционного законодательства и антикоррупционных подзаконных норма-
тивных правовых актов [1, с. 110]. 

В свою очередь, система антикоррупционных правовых актов включает в себя обширный пере-
чень федеральных законов, законов субъектов РФ, а также подзаконных нормативных правовых актов. 

Основным законом нашей страны является Конституция России. Согласно статье 2 Федерально-
го закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Конституция РФ является одной из 
правовых основ противодействия коррупции. 

Изучая роль Конституции России, как основы противодействия коррупции в России Н.С. Богомо-
лов выделяет четыре разновидности норм, влияющих на борьбу с коррупцией: 

- «ценностные» ориентиры (определение сущности Российского государства как демократическо-
го и правового); 

- коллизионные нормы (приоритет Конституции РФ над иными законами, приоритет международ-
ных договоров над федеральными законами, разграничение компетенции между Российской Федера-
цией и субъектами Российской Федерации); 

- конституционные гарантии (закрепление основных прав и свобод человека, гражданина и га-
рантий от их нарушения со стороны государства); 

- организационные основы (определение системы органов публичного управления, их взаимоот-
ношений друг с другом и с населением) [2, с. 46]. 

И всё же правовую основу современной антикоррупционной политики РФ составляет Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В данном законе дается 
понятие коррупции, а его структура отражает замысел законодателя, стремившегося, используя ком-

consultantplus://offline/ref=0A77776BC31DE4AD7DD52E0B97F8D451FCA1F4E613744B53714B3797C4382A401CDD0EC0CEA1C95BC5w3K
consultantplus://offline/ref=0A77776BC31DE4AD7DD52E0B97F8D451FFA1F4E31D2A1C51201E39C9w2K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61E029C15C0F070A181F9C0FAD532EBD1295DBw9K
consultantplus://offline/ref=F314488E2C9EAB26A7B52D6116E2474A463E89AF4FE713AE9DA7A927ECU1f5I
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плексный подход, задействовать максимально возможное количество рычагов, имеющихся в руках ор-
ганов государственной власти. Вывод о том, что коррупция является социальным явлением, корни ко-
торого кроются в недостатках организации государственной службы и в особенностях психологии ее 
персонала, диктует необходимость принятия широкого спектра средств антикоррупционного характера, 
и, прежде всего - административно-правовых и организационно-управленческих [3, с. 11]. 

Важнейшую роль в правовом регулировании административно- правовых способов предупре-
ждения коррупции в России играют нормы Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» [4] и Указ Президента РФ №310 [5]. 

Так, федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»и Указом Президента РФ N 
310 установлены правовые основы осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственную должность либо должность государственной службы, расходов его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, а также определены категории лиц, в отношении 
которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами. 

Административная ответственность за ряд коррупционных правонарушений установлена в Ко-
дексе Российской Федерации об административных правонарушениях в РФ [6], а уголовная ответ-
ственность в нормах Уголовного кодекса РФ [7]. 

В рамках исследования нельзя также не упомянуть положения Гражданского кодекса РФ [8], в 
том числе регулирующие дарение, осуществление иных безвозмездных сделок и ограничения по стои-
мости подарков для отдельных категорий субъектов. 

 Отметим также, что в каждом субъекте РФ приняты и действуют специализированные законы, 
регламентирующие отдельные вопросы борьбы с коррупцией на уровне конкретного региона. Необхо-
димо отметить, что в некоторых субъектах РФ законы о противодействии коррупции принимались ра-
нее Закона о противодействии коррупциин, например, в Республике Татарстан [9]. 

Помимо федерального и регионального законодательства о противодействии коррупции, в 
настоящее время в Российской Федерации также действует большое количество подзаконных норма-
тивных правовых актов. Одним из наиболее значимых среди них является Национальная стратегия 
противодействия коррупции [10] (далее - Национальная стратегия) и действующий в настоящее время 
Национальный план противодействия коррупции (далее - Национальный план) на 2016 - 2017 годы [11]. 

Так, в Национальной стратегии противодействия коррупции указывается, что целью Стратегии 
является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. По своей 
структуре Национальная стратегия представляет собой систему мер организационного, экономическо-
го, правового, информационного и кадрового характера, направленную на устранение коренных причин 
коррупции в обществе и последовательно реализуемую федеральными органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами [1]. 

 Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 утвержден уже пятый Нацио-
нальный план противодействия коррупции. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы приоритетными призна-
ны мероприятия, направленные на решение задач в большей степени именно в сфере государственно-
го управления. Это абсолютно оправданно, так как уже многие констатируют, что коррупция проникла 
сегодня во все сферы государственного управления [12, с. 100]. Должностные лица используют свои 
полномочия для совершения запрещенных законом действий, за счет личных связей принимают реше-
ния в сферах, управление которыми не входит в их обязанности и полномочия, выполняют свои обя-
занности только за дополнительное материальное вознаграждение и др. Подобные действия, согласно 
социологическим опросам, подрывают доверие населения к власти, ее органам и представителям. 

На основании Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 г. «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2016 - 2017 годы» Приказом Министерства образования и науки России от 16 мая 
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2016 г. N 571 был утвержден «План противодействия коррупции Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2016 - 2017 гг.» [13]. 

Аналогичные планы противодействия коррупции в настоящее время приняты Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации [14; 15;16].  

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противо-
действию коррупции. Соответственно, для решения обозначенных указанным выше Законом задач (и 
не только) Правительство и издает соответствующие постановления и распоряжения. Примерами По-
становлений Правительства Российской Федерации, составляющими правовую основу деятельности 
Комиссии, служат следующие: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. 
N 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами в целях противодействия коррупции» [17], Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2014 г. N 1405 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» [18] и др. 

Важной группой нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в 
системе государственного управления, являются нормативные акты федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. После вступления в силу антикорруп-
ционных законов во всех органах исполнительной власти были приняты соответствующие планы по 
борьбе с коррупцией, административные регламенты, кодексы служебного поведения и т.п. Федераль-
ные органы исполнительной власти используют полный арсенал правовых форм противодействия кор-
рупции. В частности, только за последние несколько лет МВД России приняло целый ряд нормативных 
правовых актов, направленных против коррупции в системе органов внутренних дел. К их числу можно 
отнести, например Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 
служащих системы Министерства внутренних дел РФ (утвержден Приказом МВД России от 22 июля 
2011 г. N 870); План МВД России по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы [19]. 

По аналогии с федеральными органами исполнительной власти органы исполнительной власти 
субъектов РФ также принимают ведомственные антикоррупционные планы и программы.  

Необходимо подчеркнуть, что совершенствование законодательства о противодействии корруп-
ции осуществляется постоянно. Так, совсем недавно, в частности, был принят Федеральный закон от 3 
апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» 
(далее - Закон N 64-ФЗ). 

Закон №64-ФЗ внес в различные правовые акты ряд изменений, основной целью которых яви-
лось устранение пробелов правового регулирования в сфере противодействия коррупции отдельными 
категориями участников антикоррупционных отношений, а также изменение их правового статуса. 

Одно из важнейших нововведений коснулось Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции). 

Так, к примеру, законодатель предпринял попытку решить проблему определения (ограничения) 
круга лиц, подпадающих под дефиницию субъекта, который может быть стороной конфликта интересов 
[20, с. 5-11] в смысле антикоррупционного законодательства. 

Совершенствование правового регулирования в области противодействия коррупции осуществ-
ляется в направлении ужесточения контроля со стороны государства за деятельностью государствен-
ных служащих и лиц, замещающих государственные должности, и в частности, за их имущественным 
положением. Ужесточение контроля со стороны государства осуществляется не только путем расши-
рения круга лиц, на которых распространяются определенные имущественные ограничения и запреты, 
но и путем увеличения объема такого контроля. 

Отметим также, что в Российской Федерации имеются предпосылки к формированию комплаенс-
культуры в стране. Комплаенс как часть системы управления/контроля в организации, связанная с рис-
ками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и 
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стандартов надзорных органов, является относительно молодым и динамично развивающимся инсти-
тутом в Российской Федерации [21, с. 34]. Правила и стандарты в сфере комплаенса не ограничивают-
ся только специализированным антикоррупционным законодательством. 

В заключение хочется еще раз отметить, что в Российской Федерации создана и достаточно эф-
фективно функционирует необходимая антикоррупционная правовая база. Тем не менее нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции, всё ещё постоянно совершен-
ствуются, дополняются и изменяются. Необходимо, на наш взгляд, и дальше совершенствовать анти-
коррупционное законодательство, принимать акты различного уровня, направленные на усиление ан-
тикоррупционного контроля  в системе государственного и муниципального управления. 
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Аннотация: Обеспечение права работника на своевременную и в полном размере выплаченную зара-
ботную плату является одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений. 
В статье рассматриваются виды ответственности, применяемые за нарушение трудового законода-
тельства: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная.  
Ключевые слова: ответственность, заработная плата, сроки, санкция, работодатель. 
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Abstract: Ensuring the right of the employee to timely and in full paid wages is one of the basic principles of 
legal regulation of labor relations. The article deals with the types of liability applied for violation of labor legis-
lation: disciplinary, civil, administrative and criminal. 
Key words: responsibility, salary, terms, sanction, employer. 

 
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), одним из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений является обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей до-
стойное человека существование для него самого и его семьи и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 

Обеспечение этих прав работника осуществляется с помощью регулирования прав работника на 
своевременную, справедливую и в полном объеме оплату труда, а также с помощью установления мер 
юридической ответственности работодателя за неисполнение этих обязанностей. 

С помощью охранительных норм осуществляется защита права работника на оплату труда. Они 
фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за нарушение правовых запре-
тов [3]. К таким нормам, например, относятся установление ответственности работодателя за невыпла-
ту или задержку выплаты заработной платы [1], компенсация морального вреда [1]. 

В современный период следует учитывать в обязательном порядке существование рынка труда, 
представляющего собой систему экономических отношений и определенную форму движения трудо-
вых ресурсов, основывающуюся на стоимостной основе между работниками и работодателями, в связи 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 101 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

с чем, характер трудовых прав и трудовых обязанностей неизбежно определяется комплексом обще-
ственных отношений, входящих в предмет трудового права, обозначенных в ст. 1 ТК РФ и складываю-
щихся под влиянием экономических отношений на рынке труда современной России, при этом только 
взаимное осуществление трудовых прав и трудовых обязанностей будет способствовать формирова-
нию упорядоченной системы правового регулирования общественных отношений, являющихся пред-
метом российского трудового права [7]. 

Переход на рыночную систему хозяйствования отмечен таким негативным фактором, как за-
держка выплаты зарплаты и невыплата ее вообще. В связи с этим возникла необходимость закрепле-
ния охранительных норм, направленных на защиту заработной платы и устанавливающих ответствен-
ность работодателя за невыплату или задержку выплаты заработной платы. 

Несвоевременная выплата заработной платы в России, как правило, связана с двумя основными 
причинами: недобросовестностью работодателя и неплатежеспособностью организации. Законода-
тельством предусмотрена возможность использования мер административной, уголовной, матери-
альной, гражданско-правовой ответственности. 

Так, например, ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 
наложение на должностное лицо штрафа за нарушение законодательства о труде в размере от пяти 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. Нарушение законодательства о труде и об 
охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

Также ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрены штрафы для указанных лиц в случае: - фактического до-
пущения работника к выполнению трудовых обязанностей лицом, на это не уполномоченным (п. 3); - 
несоблюдения требований об оформлении трудового договора (п. 4); - повторного совершения указан-
ных правонарушений, если лица ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение 
(п. 5); - невыплату зарплаты (п. 6, 7).   

Наряду с административной ответственностью установлена уголовная ответственность за такие 
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере трудовых отно-
шений: 1) нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 2) 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее 
беременности (ст. 145 УК РФ). 

Учитывая обсуждаемую проблему, нас интересует ст. 145-1 УК РФ, которая предусматривает 
уголовную ответственность за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат, совершенную руководителем организации из корыст-
ной или личной заинтересованности. Возможность возбуждения уголовных дел и применения соответ-
ствующих мер воздействия к работодателям по факту невыплаты начисленной заработной платы 
весьма призрачна, т. к. требуется доказать наличие корыстного умысла должностного лица. Во всех 
случаях, когда причиной задержек выплаты заработной платы является отсутствие или недостаточное 
финансирование организаций из бюджетов или по вине деловых партнеров, виновных практически не-
возможно определить [5]. 

Посягательство на права граждан может быть следствием не только определенных деяний, но и 
бездействия. Статья 145-1 УК РФ предусматривает ответственность именно за такое преступное без-
действие – виновный мог и обязан был предпринять действия, направленные на своевременную и в 
полном объеме выплату заработной платы, но не предпринял их в установленные законом сроки. 

Виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по прошествии двух месяцев со 
дня, когда должна быть произведена выплата заработной платы. Такой срок установлен для того, что-
бы преступление считалось совершенным. 

Иногда вмешательство органов прокуратуры и государственной инспекции труда «стимулирует» 
работодателя к выплате заработной платы. Однако если преступление будет доказано, то виновные в 
нем должностные лица государственных органов привлекаются к ответственности по статье 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полномочиями», а руководители коммерческих организаций – по 
статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» [7]. 
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В ст. 236 Кодекса закреплена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы, заключающаяся в обязанности работодателя выплатить работнику проценты в раз-
мере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно [12]. Ставка рефинансиро-
вания, т. е. процентная ставка, по которой Центральный банк РФ предоставляет кредитные ресурсы 
коммерческим банкам, устанавливается Центральным банком РФ исходя из макроэкономических пока-
зателей состояния экономики страны. В настоящее время действует ставка рефинансирования в раз-
мере 17 % годовых. Конкретный размер денежной компенсации, выплачиваемой работнику, определя-
ется коллективным или трудовым договорами. Она имеет целью возместить потерпевшим работникам 
ущерб, нанесенный работодателем, и, кроме того, смягчить инфляционное обесценивание не выпла-
ченных в срок денежных сумм [6]. 

Трудовой кодекс устанавливает общее правило о том, что каждая из сторон трудового договора 
обязана доказать размер причиненного ей ущерба [1]. В случае задержки заработной платы такой 
необходимости нет, поскольку минимальный размер денежной компенсации установлен непосред-
ственно в ст. 236 ТК, а конкретный размер может определяться коллективным договором, трудовым 
договором. Обязанность выплаты денежной компенсации является безусловной. Она возникает из са-
мого факта задержки. Причем компенсация должна быть выплачена одновременно с задержанной за-
работной платой [8]. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, из-
вестив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Срок ожидания выплаты заработной платы продолжительностью 15 дней вызывает 
некоторое недоумение в связи со ст. 4 Кодекса о запрете принудительного труда. Согласно ч. 3 данной 
статьи к принудительному труду относится нарушение установленных сроков выплаты заработной пла-
ты или выплата ее не в полном размере. Таким образом, в законодательном порядке в течение 15 дней 
разрешается принудительный труд. Следовало бы исключить эту цифру из статьи 142 и закрепить по-
ложение о том, что право приостановить работу и требовать выплаты заработной платы возникает у 
работника со дня, следующего за днем выплаты заработной платы, установленным коллективным до-
говором или трудовым договором. 

Следует иметь в виду, что закон предусматривает обязанность работника предупредить работо-
дателя в письменной форме о приостановке работы. Невыполнение данного требования рассматрива-
ется работодателями как несоблюдение установленного законом порядка и расценивается как дисци-
плинарное нарушение [9]. 

Законодательством также устанавливаются обязанности работодателя по выплате заработной 
платы в случае банкротства. Так, в соответствии с Конвенцией МОТ № 173 «О защите требований тру-
дящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» (1992 г.) [2] в случае банкротства пред-
приятия или его ликвидации в судебном порядке трудящиеся, занятые на этом предприятии, пользуют-
ся положением привилегированных кредиторов либо в отношении всей заработной платы, которая им 
причитается за работу в предшествовавший банкротству или ликвидации период (последний опреде-
ляется национальным законодательством), либо в отношении заработной платы, которая не превосхо-
дит суммы, предписанной национальным законодательством. Заработная плата, составляющая этот 
привилегированный кредит, подлежит выплате до того, как обычные кредиторы смогут потребовать 
свою долю. Очередность погашения привилегированного кредита, составляющего заработную плату, 
по отношению к другим видам привилегированного кредита определяется национальным законода-
тельством. 

Конвенция № 173 распространяется на работников всех отраслей народного хозяйства, но госу-
дарства могут исключить отдельные категории работников (например, государственных служащих) из 
сферы ее действия. Государство или берет на себя обязательство защиты работников путем установ-
ления привилегий при выплате заработной платы, или формирует гарантийные фонды, обеспечиваю-
щие интересы работников. Эта Конвенция касается не только выплаты заработной платы, но и некото-
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рых дополнительных выплат: оплаты праздничных дней, отпусков, выходных пособий. Все эти выпла-
ты должны иметь привилегированный характер, т. е. предшествовать выплатам в пользу государства и 
органов социального обеспечения [11]. 

Эффективность отмеченной системы привилегий зависит, прежде всего, от наличия достаточной 
конкурсной массы, из которой удовлетворяются все иски кредиторов. Следует признать, что защита, 
которая обеспечивается законодательством, очень часто недостаточна. Такое обстоятельство объяс-
няется тем, что привилегия не действует в случаях банкротства, когда реализуемый актив незначите-
лен или вообще отсутствует на момент объявления банкротства [4]. 

Требования работников должны быть ограничены установленными пределами, при этом предна-
значенные для них суммы не могут быть ниже социально приемлемого уровня и подлежат индексации 
в связи с ростом стоимости жизни. Определены минимальные размеры выплат, например, в рамках 
системы привилегий заработная плата выплачивается за три месяца до признания предприятия несо-
стоятельным или прекращения трудовых отношений; отпускные – за год. Суммы, выплачиваемые га-
рантийными учреждениями, также не могут быть меньше установленного минимума. Например, зара-
ботная плата должна выплачиваться не менее чем за восемь недель до банкротства предприятия либо 
увольнения работника [10]. 

Российское законодательство устанавливает различные виды ответственности за невыплату за-
работной платы. Однако эффективность применения таких мер может быть достигнута только путем 
осуществления строгого контроля за соблюдением трудового законодательства и создания таких усло-
вий для работодателей, когда невыплата заработной платы будет рассматриваться как ненадежность 
организации, компании являться экономически невыгодной. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам определения и образования цены продажи земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Нормативное регу-
лирование цены продажи земельного участка на региональном уровне на примере Саратовской обла-
сти. 
Ключевые слова: земельный участок, цена продажи земельного участка, государственная или муни-
ципальная собственность 

 
EDUCATION OF THE SALES PRICE OF A LAND PLOT IN STATE OR MUNICIPAL OWNERSHIP 
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Abstract: this article is devoted to the problems of determination and formation of the sale price of land in 
state or municipal ownership. Normative regulation of the sale price of land at the regional level on the exam-
ple of the Saratov region. 
Key words: land plot, sale price of land plot, state or municipal property 

 
Земельный кодекс Российской Федерации[1] в статье 39.4 устанавливает, что при заключении 

договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов цена такого земельного участка, если иное не установлено фе-
деральными законами, определяется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена; 

3) органом местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности. 

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 
определения цены земельного участка, находящегося в федеральной собственности, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов» [2], которое устанавливает 
следующие размеры цены продажи земельного участка, находящегося в государственной или муници-
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пальной собственности: 
1. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости.  
2. Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его кадастровой стоимости 

при продаже:  
2.1.  земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, гражданину, 
являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке;  

2.2. земельного участка, предоставленного юридическому лицу - собственнику здания или со-
оружения, являющихся объектами федерального или регионального значения и расположенных на 
приобретаемом земельном участке.  

3. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой стоимости 
при продаже:  

3.1. земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, в случае, преду-
смотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, или юриди-
ческому лицу - в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;  

3.2. земельного участка, в отношении которого снято ограничение оборотоспособности, или зе-
мельного участка, образованного из земельного участка или земель, в отношении которых снято огра-
ничение оборотоспособности, гражданам, юридическим лицам, являющимся собственниками располо-
женных на указанном земельном участке зданий, сооружений, право собственности на которые возник-
ло в период отнесения соответствующих земельных участков или земель к изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте, но не позднее 1 июля 2012 г., в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, в большинстве случаев цена продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности равна его кадастровой стоимости. 

Также закон ограничивает предельный размер цены продажи земельного участка, находящегося 
в государственной или  муниципальной собственности — цена такого земельного участка не может 
превышать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он установлен 
федеральным законом. 

Так например, в федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
[3] установлен предельный размер цены продажи земельного участка в размере не более 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а арендной платы — в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.  

В Саратовской области действует Постановление Правительства Саратовской области «Об 
утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Саратовской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Саратовской области при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов»[4], согласно которому устанавливаются следую-
щие размеры цены продажи земельного участка в различных случаях: 

1. 2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка; 
2. 3 процента кадастровой стоимости земельного участка; 
3. 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка. 
При продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципально-

го образования «Город Саратов»[5] устанавливаются следующие размеры: 
1. цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости;  
2. цена земельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой стоимости 

при продаже земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, в случае, 
предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, или 
юридическому лицу - в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
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На основании вышеприведённых нормативных актов можно сделать вывод о том, что регион, а 
также муниципальные образования опираются на цены, установленные для продажи земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема разграничения таких криминалистических понятий 
как «способ совершения преступления» и «механизм совершения преступления». Способ преступле-
ния исследован как центральный элемент криминалистической  характеристики.  Дано общее понятие 
криминалистической характеристики преступлений, раскрыта ее структура. 
Ключевые слова: способ совершения преступления, криминалистическая характеристика, элемент, 
структура, преступление. 
 

THE METHOD OF COMMITTING A CRIME AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC 
CHARACTERISTICS OF THE CRIME 

 
Fahrtdinova Svetlana Mizhatovna 

 
Аbstract: This article deals with the problem of differentiation of such criminalistic concepts as "method of 
committing a crime" and "mechanism of committing a crime". The General concept of criminalistic characteris-
tics of crimes is given, its structure is revealed, the way of crime is investigated as a Central element of crimi-
nal characteristics. 
Keyword: the method of committing a crime, a crime characteristic, the element structure of a crime. 

 
По своей природе криминалистическая характеристика преступления – это, в первую очередь, 

комплекс знаний, направленный на «предвосхищение», на предвидение преступного и постпреступного 
поведения. Криминалистическая характеристика – это раздел криминалистической науки, отражающий 
прогностическую сущность всей криминалистики. В структуре науки криминалистическая характеристи-
ка преступления – это наиболее важная часть методики расследования отдельных видов преступле-
ний, занимающая в последней доминирующее положение [1, с. 146]. Несмотря на сложившееся в док-
трине мнение об исключительной важности криминалистической характеристики преступления, некото-
рые авторитетные авторы в свое время высказывались скептически по отношению к этому правовому 
явлению. Так, например, корифей отечественной криминалистики Р.С. Белкин называл кримхарактери-
стику изжившей себя, не оправдавшей надежд криминалистики, криминалистическая характеристика, 
по мнению Р.С. Белкина,  превратилась в иллюзию, в «криминалистический фантом» [2, с. 223]. Не-
смотря на подобные заявления, криминалистическая характеристика за последние 20 лет доказала 
свою исключительную актуальность и жизнеспособность.  
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Криминалистическая характеристика сегодня – это «научная категория, включающая в себя си-
стему сведений о типичных, криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, зна-
ние которых позволяет находить наиболее оптимальные пути для эффективного расследования и рас-
крытия преступлений и изобличения лиц, виновных в их совершении»[3, с. 45]. 

Что касается структуры криминалистической характеристики преступления, в науке нет единства 
относительно элементного состава ее системы. Однако большинство ученых склонны относить к эле-
ментам криминалистической характеристики преступления [4, с. 45]:  

- информацию о распространенности преступления (или уголовно-противоправного деяния) от-
дельного вида; 

- информацию о личности преступника (речь идет о типичном преступнике); 
- информацию о личности потерпевшего (если по данному преступлению есть потерпевший); 
-  информацию о типичных способах совершения преступления; 
- информацию о типичных следах и «следовых картинах»; 
- иную информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления в зави-

симости от особенностей преступлений отдельных видов и групп.  
Именно такова структура криминалистической характеристики преступлений, отражающая суть и 

назначение данного криминалистического явления. Сама криминалистическая характеристика аккуму-
лирует в себе сведения, указанные выше, формирует модель «типичного» преступления с наиболее 
вероятными характеристиками (способом совершения преступления, личностью преступника и т.д.). 
Таким образом, лицо, производящее расследование, получая начальную информацию о преступлении 
(например, при обнаружении первичных признаков преступления) может, опираясь на положения кри-
миналистической методики, направлять расследование исходя из характеристики преступления.  

Центральным элементом («ядром») криминалистической характеристики преступления выступа-
ет способ преступления. Под способом совершения преступления, как правило, в криминалистике по-
нимается система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по подготовке, совершению и 
сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и свойствами личности, усло-
виями места и времени, и, как правило, связанных с использование соответствующих орудий и средств 
[5, с. 14]. Кроме того, так как данное понятие сочетает в себе подготовку, совершение и сокрытие пре-
ступления, то в науке его нередко называют «способ преступления». Именно так подчеркивается уни-
версальный характер данного элемента. Однако по смыслу, понятия «способ совершения преступле-
ния» (включая подготовку и сокрытие) и «способ преступления» в специальной литературе синонимич-
ны.  

Способ совершения преступлений считается в науке основным элементом криминалистической 
характеристики преступления в силу исключительного информационного значения данного компонента 
[6, с. 47]. В чем же исключительная информационная полезность способа совершения преступления в 
контексте криминалистической характеристики преступления?  Так, например, на основе информации о 
личности преступника - серийного убийцы и информации о типичных способах совершения серийных 
убийств Р.Л. Ахмедшин разработал инновационную концепцию применения такой криминалистически 
значимой информации [7, с. 56]. Он предложил оригинальную классификацию серийных убийц, разде-
лив последних на организованных и дезорганизованных, в том числе исходя из способа совершения 
конкретного преступления. Таким образом, способ совершения преступления сам по себе с точки зре-
ния криминалистической характеристики преступления может стать отправной точкой для определения 
практически всех компонентов криминалистической характеристики преступления.  

Отметим также, что не стоит путать криминалистическое понятие «способ совершения преступ-
ления» и уголовно-правовой «способ совершения преступления» [8, с. 16]. Если последняя категория 
более ориентирована на нужды уголовно-правовых исследований и носит «модельный», абстрактный 
характер, то криминалистическая категория - это концептуальное понятие, содержащее реальное прак-
тически применимое знание о преступлении.  

Однако в последнее время существует реальная проблема разграничения таких криминалисти-
ческих понятий как «способ совершения преступления» и «механизм совершения преступления». Неко-
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торые авторы соотносят их как часть и целое. Так, например, О.Е. Александрова, раскрывая суть кри-
миналистической характеристики убийств по найму, в механизм совершения преступления включает 
способы подготовки, совершения и сокрытия преступления [9, с. 25]. Тогда как классики криминалисти-
ки предпочитали в качестве элемента криминалистической характеристики преступления называть 
именно «способ совершения преступления» [10, с. 79]. Некоторые ученые, в отличие от приведенных 
позиций, указывают механизм совершения преступления и способ совершения преступления в каче-
стве отдельных независимых элементов криминалистической характеристики преступления [11, с. 238]. 
Отсюда видно, что чаще всего формирование элементного состава криминалистической характеристи-
ки преступления происходит бессистемно, не упорядочено. Таким образом, назрела необходимость 
установить соотношение данных понятий. 

При определении понятия «механизм совершения преступления» наиболее справедливой, на 
наш взгляд, является точка зрения А.С. Князькова, который обобщил наиболее распространенные в 
науке взгляды на разграничение способа совершения преступления и механизма совершения преступ-
ления. Так, механизм преступления (или механизм совершения преступления) - это элемент кримина-
листической характеристики преступления, который получает свое материальное выражение в после-
довательности поведения лица, совершающего преступление, и взаимосвязанном с ним поведении 
других лиц, проявляющемся в отдельные временные периоды преступления [12, с. 51]. Отсюда можно 
выделить характерные черты, отличающие механизм преступления от способа преступления: 

- механизм преступления описывает поведенческую активность виновного и, в отличие от спосо-
ба, поведение иных лиц, не связанных с совершением преступного посягательства (потерпевших, оче-
видцев и т.д.); 

- механизм преступления, в отличие от способа, характеризует активность участвующих лиц с 
точки зрения динамики - при описании механизма исследуется последовательность действий, их про-
должительность, причинно-следственная связь происходящих при преступлении событий.  

Таким образом, «ядром» современной криминалистической характеристики преступления явля-
ется способ совершения преступления. Данное понятие имеет исключительное информационное зна-
чение, определяет и обуславливает значительное число других элементов криминалистической харак-
теристики. Под способом совершения преступления понимается система взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных 
условиями внешней среды и свойствами личности, условиями места и времени, и, как правило, связан-
ных с использование соответствующих орудий и средств. На сегодняшний день существует ряд про-
блем при изучении способа совершения преступления. Так, существенную сложность составляет бес-
системность элементного состава криминалистической характеристики, что зачастую создает коллизии 
в понимании компонентов - обостряется проблема разграничения способа совершения преступления с 
другими элементами системы (например, с механизмом преступления).   
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Транспортный налог законодательно закреплен как региональный, реализуется законами субъек-

тов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Весь объем денежных средств данного налога поступает в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 Налогово-
го кодекса Российской Федерации – далее НК РФ). 

Налогоплательщики, которые являются организациями, исчисляют сумму налога и авансового 
платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога, необходимая для уплаты налогоплательщиками – 
физическими лицами, высчитывается налоговыми органами на базе сведений, представляемых в 
налоговые органы организациями, производящими государственную регистрацию транспортных 
средств на территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 358 НК РФ объектами налогообложения являются автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные 
средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Налоговые ставки по транспортному налогу определяются законами субъектов Российской Фе-



112 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дерации. 
При этом субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственную классификацию 

налоговых ставок в зависимости от: 

 мощности двигателя, 

 валовой вместимости, 

 года выпуска транспортных средств (срока полезного использования – срока эксплуатации). 
Не совсем ясно, почему в основном берется именно показатель мощности двигателя, ведь ло-

шадиные силы напрямую не связаны ни с габаритами, ни с массой, ни с токсичностью автомобиля, ни с 
его ценой, т.е. не определяют его экологичность, вред, приносимый дорожному покрытию и т.д. Таким 
образом, в разных субъектах Российской Федерации применяются различные налоговые ставки на од-
ни и те же транспортные средства. 

В Америке не существует транспортного налога в том виде, как он есть в России. Транспортные 
налоговые сборы в США включаются в цену бензина и, естественно, уплачиваются американскими 
гражданами прямо на заправках при покупке топлива. При этом, с одного залитого в бензобак галлона 
топлива (примерно 3,78 литра) около 2,5 центов переводится в федеральный дорожный фонд и еще от 
18 до 60 центов отходят в бюджет штата, в котором заправляется владелец автомобиля. Именно за 
средства местных налогов производится строительство дорожной инфраструктуры во всех штатах.  

Владельцы электромобилей вообще не платят данный налог. Вопрос о назначении им транс-
портного налога периодически поднимается, но пока не решен. 

В Дании расчет ставок транспортного налога проще, чем в Соединённых Штатах Америки. Но эти 
ставки являются одними из самых высоких в мире. В королевстве отсутствуют региональные и феде-
ральные составляющие, не ведётся учёт мощности двигателя автомобиля и не рассматривается и не 
рассматриваются показатели выбросов показатели выбросов CO2. Покупая свой автомобиль, будущий 
владелец должен будет уплатить пошлину в размере от 105% до 180% от его цены (в зависимости от 
цены автомобиля). Эта пошли введена для того, чтобы продвигать более экологичные виды транспор-
та, например – велосипед. Кроме пошлины, также уплачивается сам транспортный налог, который со-
ставляет 2,4 датских кроны (примерно $0,36) за литр. Одна часть денег идет на экологические проекты, 
вторая – на ремонт дорог 

В Японии, чтобы получить разрешение на покупку автомобиля, нужно предоставить документ, 
подтверждающий наличие у вас места для его парковки. 

Транспортный налог в Японии делится на три вида: во-первых, при покупке автомобиля выпла-
чивается около 5% от стоимости транспортного средства, во-вторых,  при регистрации – выплата зави-
сит от массы автомобиля и объема двигателя, в-третьих, гражданами осуществляются ежегодные вы-
платы, зависящие также от массы и объема двигателя (от 50 до 500 долларов). 

Страны Европы, наоборот, придерживаются политики «борьбы за чистоту». Налоговые системы 
в этих странах тоже учитывают лошадиные силы при расчете транспортного налога, но это не основ-
ной критерий. Наибольшее влияние имеют показатели выбросов CO2, так как именно от этого показа-
теля во многом зависит размер вреда от автомобиля. 

Стоит отметить, что налогообложение транспортных средств в России имеет ряд недочетов и 
недостатков. Одним из таких недостатков является то, что поступления транспортного налога давно не 
компенсируют расходы на содержание и ремонт дорожной сети в соответствии со степенью воздей-
ствия на нее автотранспортных средств. Доработки требует также и система ставок, так как показатель 
мощности двигателя напрямую не отражает ни габариты, ни массу транспортного средства, ни его ток-
сичность, иначе говоря, данный критерий не определяет, какой вред автомобиль причиняет дорожному 
покрытию. 

Владельцы автомобилей во всем мире платят за загрязнение воздуха, порчу поверхности дорог 
и даже просто за то, что им дана возможность перемещаться на своем транспорте по ним. Системы 
налогообложения везде отличаются, но расчеты тарифов в большинстве стран стараются сделать как 
можно более справедливыми и гибкими. 

Главная причина, по которой водители не захотят платить налог, и попытаются всячески от него 
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уйти – это качество выполняемого ремонта дорог, средства на которые имеются у государства, но, как 
правило, используются в иных целях. И вот эта проблема и есть главная возможная причина снижения 
поступления доли транспортного налога в бюджет. 

  
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Со-

брание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – ст. 3340. 
2. Гражданкина О. А., Киркеева Л. И. Экологические налоги в странах Европейского Союза  // 

Вестник АГАУ. –  2016. –  №6 (104). – С. 129-133. 
3. Дубских В.Н., Кот Е.М. Практика исчисления транспортного налога в России и зарубежных 

странах // Международный бухгалтерский учет. –  2015. – №3. – С. 41-48. 
4. Киселева В.О. Схемы оптимизации транспортного налога // Инновационная наука. –  2015. – 

№4-1. –  С.45-48. 
5. Семенихин В. В. Транспортный налог // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2017. –  №6. –  С. 30-37. 
©Р.А Гришин, Н.С Борисенко, 2018  

 

 



114 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.221 

ОСОБЕННОСТИ КОСВЕННОГО НАЛОГА В 
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Бабушкин Максим Владимирович, 
Благочевская Юлия Сергеевна 

Студенты  
Владимирский государственный университет 

 

Аннотация:  Современное состояние российской экономики в условиях спада производства, кризисных 
явлений, санкций со стороны Запада, снижения цен на нефть и т.п. требует поиска принципиально но-
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Косвенные налоги занимают ключевое место среди налоговых доходов федерального бюджета 

(НДС полностью закреплен за федеральным бюджетом), что свидетельствует о фискальной тенденции 
налоговой системы.   

В косвенные налоги входят: НДС, акцизы, государственные и таможенные пошлины. В отличие 
от прямых сборов, они снимаются автоматически и не входят в налоговую декларацию физических и 
юридических лиц. 

Согласно ст. 164 НК РФ, на всей территории нашего государства на товары и услуги устанавли-
вается ставка НДС в виде 18%.  Существуют исключительные категории товаров, которые относятся к 
льготной налоговой ставке в размере 10 %, например, детские товары, определенные продоволь-
ственные товары, книги, обладающие образовательным характером и определенные медикаменты 
отечественного и зарубежного производства.  
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Также существует льготная налоговая ставка в размере 0%, и она устанавливается при вывозе и 
реализации товаров (работ, услуг: по международной перевозке товаров,  в области космической дея-
тельности, драгоценных металлов, построенных судов, а также ряда транспортных услуг). 

"На сегодняшний день косвенное налогообложение выступает одним из основных составных 
элементов в экономике многих стран. Среди косвенных налогов, особенно в странах Европы, ведущем 
положением обладает НДС, второе место принадлежит акцизам". [3, с. 135]  

Заслуживает изучения практика применения косвенных налогов и, в частности, НДС, в таких эко-
номически развитых странах, как Франция, Германия, Великобритания, Швеция, США и Япония. 

 "Франция - первая страна, внедрившая в свою налоговую практику НДС в его современной фор-
ме. Функционирующая на сегодняшний день налоговая система Франции была создана в XX веке, ко-
гда происходило объединение и унификация многих налогов" [4, с. 52]. 

Во Франции применяются стандартная ставка НДС и льготные ставки. Так, льготная ставка НДС 
в размере 5,5% устанавливается для товаров первой необходимости. Для лекарств и медицинских то-
варов действует ставка 2,2%. Стандартная ставка в размере 18,6% применяется по отношению ко всем 
товарам, не облагаемых по пониженным ставкам. Также стандартная ставка используется для алко-
гольных и табачных изделий, нефтепродуктов и некоторых других товаров. 

От выплаты НДС освобождаются государственные учреждения, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на осуществление административных, социальных, воспитательных, культурных 
и спортивных функций, сельскохозяйственное производство, частная преподавательская деятельность, 
а также люди, занимающиеся творчеством. 

НДС в Германии, введенный в 1973 году, на данный момент является вторым по объему поступ-
лений в бюджет налогом после подоходного.  

Стандартной ставкой НДС в Германии является 16% и всегда берется в расчет, если товар или 
услуга не облагаются пониженной ставкой в размере 7%. От уплаты налога освобождаются экспортные 
поставки, обороты морского судоходства, гражданской авиации, кредитные операции, операции с цен-
ными бумагами и другое.  

Особенностью законодательства Германии о НДС является то, что в нем отдельно регламенти-
руется обложение НДС изъятие предпринимателем из оборота товаров и предметов для личного по-
требления без оплаты. Право на зачет НДС по товарам, изъятым для собственного потребления, име-
ет только предприниматель, чье ежедневное изъятие, точнее, общая сумма для собственного потреб-
ления, устанавливается финансовыми органами. Так называемое «изъятие вещей» учитывает семей-
ное положение предпринимателя, наличие детей на иждивении. 

Британская система косвенного налогообложения состоит из налога на добавленную стоимость, 
акцизов и гербового сбора. 

Оплата налога на добавленную стоимость производится по установленной ставке (на данный 
момент базовая ставка определена в размере 17,5 %) с поставок товаров и услуг на территории Вели-
кобритании, осуществляемых налогооблагаемыми лицами, которые в соответствии с законом обязаны 
быть зарегистрированными в целях обложения НДС. 

Проведя анализ зарубежного опыта процедуры взимания и налоговых ставок косвенного налого-
обложения, складывается мнение о том, что в российской налоговой практике рациональнее всего бу-
дет перенять опыт Германии по применению  налога на добавленную стоимость, потому что  Германия, 
также как и Россия, является федеративным государством с трехуровневой налоговой системой. Необ-
ходимость усовершенствования косвенного налогообложения  вызвана тем, что на данный момент оно 
является одним из ключевых компонентов в экономике развитых стран. 
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 Значимым элементом гражданской правоспособности является способность наследовать и за-

вещать имущество. В наследственных правоотношениях недееспособные и ограниченно дееспособ-
ные граждане могут выступать в качестве наследодателя и наследника. Мнения ученых по данному 
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вопросу разделились, так как их правовой статус имеет ряд особенностей. В данной статье мы рас-
смотрим некоторые из них. 

Г.С. Лиманский полагает, что «субъектами наследственного правоотношения признаются, с од-
ной стороны, наследник или наследники, выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, 
и все иные лица, с другой стороны» [8]. 

По мнению Т.М. Саломатовой участником наследственных правоотношений является наследо-
датель. В свою очередь наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия 
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Также различные мнение представлены по поводу возможности составлять завещание несовер-
шеннолетними. 

Я.Р. Веберс отмечает, что «было бы нелогично и непонятно, если бы несовершеннолетний, спо-
собный совершать дарение своего имущества, в то же время был лишен способности его завещать. 
Иное решение вопроса приведет нас к проблеме ограничения дееспособности и правосубъектности 
несовершеннолетних в целом» [2].  

Н.В. Ростовцева и А.С. Сураев также указывают, что «для несовершеннолетних, достигших 14 
лет, законом должна быть установлена возможность завещать имущество, которым они вправе распо-
ряжаться самостоятельно» [9]. 

Ученные Ковалева О. А., Носенко Л. И., Шагивалеева И. З. также внесли свой вклад  в данной 
сфере [7]. 

Граждане могут быть признаны, ограничено дееспособными или недееспособными на основании 
решения суда. Согласно  ст. 30 ГК РФ ограничено дееспособное лицо вправе совершать мелкие быто-
вые сделки, совершать другие сделки такое лицо может только при наличии согласия попечителя. При 
этом имущественную ответственность несет ограничено дееспособное лицо. На основании приведен-
ной нормы, можно сделать вывод о том, что ограничено дееспособное лицо, может составлять заве-
щание при наличии согласия попечителя. Однако согласно, ст. 1118 ГК РФ завещание может быть со-
вершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме,  то 
есть не предусматривает такое право.  

Таким образом, имеется коллизия в предусмотренных нормах ГК РФ. Для разрешения данной 
коллизии законодатель должен установить возможность составлять завещание ограниченно дееспо-
собным лицами с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

От имени недееспособного лица совершает сделки назначенный опекун, при этом опекун должен 
учитывать мнение опекаемого. Ограничение права на составление завещания недееспособным лицом 
является полностью справедливым. Основанием для признания гражданина недееспособным является 
психическое расстройство.  

Так, лицо не способно осознавать характер, последствия своих действий, тем самым не может 
выразить свою волю в отношении того или иного объекта прав. Отметим, что отличие правового стату-
са ограниченно дееспособного лица от недееспособного заключается именно в том, что «волевой» 
признак, не нарушен, такое лицо способно осознавать свои действия. 

Субъектами наследственных правоотношений являются и наследники. Согласно ГК РФ к насле-
дованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также за-
чатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Законодатель до-
пускает к наследованию несовершеннолетних, ограничено дееспособных и недееспособных лиц.  

Актуальным вопросом, требующим законодательного разрешения, является отсутствие норм об 
установлении происхождения детей, зачатых и родившихся после смерти лиц, чей генетический мате-
риал использовался.  

По мнению А.С. Касаткиной «такое положение явно не отвечает интересам родившегося ребенка 
и ставит детей в неравное правовое положение, лишает их наследства» [5]. Нам представляется, что 
установление происхождения детей, зачатых и родившихся после смерти лиц, чей генетический мате-
риал использовался должно происходить с соблюдение прав матери такого ребенка и не нарушать 
врачебную тайну. Согласно ст. 1168 ГК РФ, при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка раз-
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дел наследства приостанавливается до его рождения. Данная норма сужает наследственные права 
ребенка, предусматривает лишь право ребенка, зачатого при жизни наследодателя, на раздел наслед-
ства после его рождения. Следовало бы данную норму распространить на все наследственные права 
ребенка, а не только на раздел наследства [5].  

Законом охраняются и права несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспо-
собных граждан при разделе наследства. Такой раздел осуществляется с соблюдением правил ст. 37 
ГК РФ. О составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении дела в суде должен быть 
уведомлен орган опеки и попечительства. Ученые - юристы полагают, что норма о необходимости уве-
домления органов опеки и попечительства не урегулирована должным образом.  

Таким образом, исследуя возможность выступления недееспособных и ограниченно дееспособ-
ных граждан в наследственных правоотношениях, мы исходили из того, что способность наследовать и 
завещать имущество является важным элементом гражданской правоспособности. Недееспособные 
граждане могут выступать в качестве наследодателей, но не завещателей. Вопреки отсутствующему в 
юридической литературе единству мнений относительно вопроса завещательной правоспособности 
ограниченно дееспособного гражданина, считаем, что данные лица абсолютно справедливо в п. 2 ст. 
1118 ГК РФ лишены возможности завещать свое имущество, однако они, как и недееспособные граж-
дане, могут выступать в качестве наследников. 
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Налогово-правовая политика, являясь инструментом государственного регулирования, отражает 

государственные приоритеты правовой политики в сфере налогообложения. Регулирующая функция 
транспортного налога, осуществляемая посредством финансово-правовых стимулов и запретов, долж-
на позволить государству создать гибкий механизм налогообложения, в том числе способствующий 
снижению загрязнения окружающей среды и повышению качества жизни. 

По мнению В.В. Коновалова и Е.В. Чушникоства преимуществом введения рассматриваемого 
налога является улучшение состояния окружающей среды путем снижения негативного воздействия 
автотранспорта в связи с тем, что в настоящее время прослеживается стремительный рост парка ав-
томобилей при недостаточно развитой улично-дорожной сети. Растущая интенсивность дорожного 
движения, транспортные пробки и заторы приводят к дополнительному выбросу выхлопных газов от 
двигателей. Загрязняющие вещества, выбрасываемые автотранспортом, поступают непосредственно в 
приземный слой атмосферы и значительно хуже рассеиваются, чем выбросы промышленности, посту-
пающие в атмосферу на большой высоте. Следствием загрязнения атмосферы города является ухуд-
шение здоровья и качества жизни населения. Многие страны мира пришли к заключению, что даль-
нейшее здоровое развитие общества возможно только при уменьшении техногенного воздействия ав-
тотранспорта на окружающую среду. [1] 

Транспортный налог согласно ст. 14 НК РФ является региональным налогом, следовательно, ос-
новная его целевая направленность заключается в формировании доходной части регионального бюд-
жета. Причем следует обратить внимание на то, что субъект РФ самостоятельно устанавливает ставку 
налогообложения, исходя из показателей социально-экономического развития региона. [2] 

Транспортному налогу посвящена 28 глава Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).[3] Устанав-
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ливается он НК РФ и законами субъектов РФ о транспортном налоге и обязателен к уплате на террито-
рии соответствующего субъекта РФ (ст. 356 НК РФ). Например, в Саратовской области порядок, ставки, 
а также сроки уплаты транспортного налога на 2018 год установлены Законом Саратовской области от 
25 ноября 2002 г. № 109-ЗСО «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» 
(с изменениями от 08 ноября 2017 г.).[4] 

Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообло-
жения. Законом Саратовской области от 25 ноября 2002 г. № 109-ЗСО «О введении на территории Са-
ратовской области транспортного налога» устанавливает льготные категории граждан и организаций, 
которые освобождены от уплаты налога либо платят его в меньшем размере.  

Налоговые льготы являются основным инструментом налоговой политики государства. Исходя из 
п.1 ст.56 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), льготами по налогам признаются предо-
ставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные законодательством о нало-
гах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать 
налог либо уплачивать его в меньшем размере. Однако следует обратить внимание на то, что приме-
нение налоговой льготы не является обязательством для налогоплательщика, а носит добровольный 
характер, в том числе налогоплательщик имеет право отказаться от льготы, либо приостановите ее 
пользование на один или несколько налоговых периодов. 

Так, согласно ЗСО «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» пол-
ностью освобождаются от уплаты транспортного налога: 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом 
Славы трех степеней, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ликвидации Чернобыльской ката-
строфы, а также категории граждан, приравненные к ним; 

 инвалиды 1, 2, 3 группы.  
Для данной категории лиц льгота предоставлена только в отношении одной единицы транспорт-

ного средства - легкового автомобиля или мотоцикла с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 
кВт) включительно. 

От уплаты налога также освобождаются: 
 родители (усыновители) в многодетной семье только в отношении одной единицы транспорт-

ного средства - легкового автомобиля или автобуса, по выбору физического лица, и дополнительно в 
отношении автобуса с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно для многодетных, 
имеющих семь и более несовершеннолетних детей; 

 граждане, с которыми органами опеки и попечительства заключен договор о приемной семье, 
взявшей на воспитание трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
предоставляются только в отношении одной единицы легкового автомобиля или мотоцикла и дополни-
тельно в отношении автобуса с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно. 

 организации-инвесторы. 
В заключение хотелось бы отметить, что для получения льготы указанным лицам необходимо 

своевременно самостоятельно представить в налоговый орган письменное заявление с указанием рек-
визитов автомобиля, а также документы, подтверждающие льготы. К ним, например, относят-
ся документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также удостоверение многодетной семьи, либо 
свидетельства о рождении трех и более детей, родителем (усыновителем) которых является налого-
плательщик, и удостоверение многодетной семьи, выданное на имя другого родителя (усыновителя), в 
котором эти дети указаны. Также стоит обратить внимание на то, что законодатель ограничивает вре-
менные рамки подачи документов в налоговые органы: их необходимо представить в срок до 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Таким образом, основными целями введения налоговых льгот в зависимости от категории нало-
гоплательщиков выступают достижение стабильной производственной, финансово-экономической дея-
тельности для юридических лиц, а также обеспечение социальной защищенности и повышение уровня 
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жизни – для физических. При этом нужно отметить, что разделение перечисленных целей в зависимо-
сти от категории налогоплательщиков является весьма условным ввиду их тесной взаимной зависимости. 
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Аннотация: В данной научной статье раскрываются понятия правового статуса избирательных комис-
сий в субъектах Российской Федерации. Сделанные выводы в ходе изучения данной проблематики 
основываются на анализе научной литературы, подходов в определении конституционно-правового 
статуса субъектов конституционно-правовых отношений, а также учитываются особенности построения 
системы избирательных комиссий в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации. Опре-
деляются общие характеристики избирательных комиссий субъекта РФ установленные федеральным 
законодательством. Проанализированы диссертации, посвященные статусу избирательных комиссий. 
Выдвигается предложение о распространении концепции юридического лица публичного права на из-
бирательные комиссии. 
Ключевые слова: выборы, избирательная комиссия, юридическое лицо публичного права, государ-
ственный орган. 
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Abstract: This scientific article reveals the concept of the legal status of election commissions in the subjects 
of the Russian Federation. The conclusions made in the course of the study of this problem are based on the 
analysis of scientific literature, approaches to determining the constitutional and legal status of the subjects of 
constitutional and legal relations, as well as taking into account the peculiarities of the construction of the elec-
toral Commission system in the Russian Federation, the subjects of the Russian Federation. The General 
characteristics of the electoral commissions of the subject of the Russian Federation established by Federal 
legislation are determined. Dissertations on the status of election commissions are analyzed. A proposal is 
made to extend the concept of a legal entity of public right to election commissions. 
Keywords: elections, election Commission, legal entity of public law, state body. 

 
В Конституции Российской Федерации институт избирательных комиссий не нашел отражения. 

Несмотря на это, они являются одним из наиболее важных субъектов российского избирательного пра-
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ва. Это предопределяется закреплением в Конституции Российской Федерации функции подготовки и 
проведения выборов как независимой сферы государственно-властной деятельности, что предопреде-
ляется прежде всего в наличие органа, её выполняющего. 

Так определяя систему и статус избирательных комиссий, комиссий референдума необходимо 
обратиться к положениям статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В 
настоящее время в Российской Федерации, можно выделить ряд действующих избирательные комис-
сии и комиссии референдума. Где главенствующее место занимает Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации, в её состав входят 15 членов, из которых 5 назначаются президентом 
России, 5 — Советом Федерации, 5 — Государственной думой. И представляет собой федеральный 
государственный орган. Срок полномочий данной комиссии в России составляет 5 лет. Далее выделя-
ются избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, которые представляют государствен-
ный орган субъекта РФ, деятельность данной комиссии регламентируется следующими правовыми ак-
тами: федеральный закон, конституции и/или уставы, и непосредственно законы субъектов Российской 
Федерации. Следующими по иерархии можно выделить избирательные комиссии муниципальных об-
разований, которые являются муниципальным органом. На них возлагается ряд обязанностей по орга-
низации, подготовке и проведению местного референдума, муниципальных выборов, местного  рефе-
рендума, голосования связанных с отзывом депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, а также  голосования по вопросам связанным с 
изменением границ муниципального образования, реорганизацией муниципального образования. 

Также не менее важными остаются окружные избирательные комиссии, территориальные комис-
сии, участковые комиссии. Где окружные представляют собой  негосударственный орган, формируе-
мый незадолго до начала избирательной  кампании при проведении выборов депутатов представи-
тельного органа по одномандатным или многомандатным избирательным округам на  срок полномочий  
представительного органа. Можно выделить следующие компетенции данного органа: во-первых прием 
и проверка представленных кандидатами документов, которые были собраны в поддержку их выдви-
жения подписей избирателей;  во-вторых  контроль за правильностью ведения агитационной кампании 
на  территории избирательного округа. Территориальные комиссии - независимые коллегиальные ор-
ганы, которые формируются в соответствии с избирательным  законодательством, а также организуют 
и обеспечивают подготовку и  проведение выборов различного уровня. Участковые комиссии принима-
ют участие во всех видах  выборов, и отвечает за основные моменты выборов, заключающиеся в 
обеспечение процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей, и являются в Рос-
сийской Федерации организационным фундаментом системы избирательных комиссий. 

Среди приведенного перечня субъектов, особого внимания требует более детальное раскрытие 
статуса избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Общие полномочия, принадлежащие любой избирательной комиссии, закрепляются уже  упомя-
нутой статьей 20 Федерального закона № 67-ФЗ. Так, комиссии воплощают в жизнь и гарантируют реа-
лизацию и защиту избирательных прав и права на принятие участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, реализуют подготовку и проведение выборов и референдумов в Российской Федера-
ции. В пределах  своих компетенций, в обязанность комиссий вменяется рассмотрение поступивших к 
ним обращений о нарушении закона в период избирательной кампании, кампании референдума. Изби-
рательные комиссии субъектов осуществляют  проверку по поступившим обращениям и дают гражда-
нам, направившим обращения, ответы в письменной форме в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а по тем обращениям, которые поступили в день голосования или 
в день, следующий за днем голосования, реагировать безотлагательно. Комиссии наделяются правом 
обращаться с представлениями в правоохранительные органы, органы исполнительной власти, для 
того чтобы  данные органы проводили соответствующие проверки и как результат, пресекали наруше-
ние закона. Гарантия осуществления  данного  полномочия  заключается, прежде всего, в обязатель-
ном обеспечении правоохранительных органов и органов исполнительной власти безотлагательно 
принять  соответствующие меры. Информирование  избирателей также осуществляется через, участ-
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ников  референдума о сроках и порядке осуществления  избирательных  действий, которые  связанны 
с  подготовкой и проведением референдума, о ходе избирательной  кампании, кампании референдума, 
о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, также 
обеспечивается через избирательные комиссии  субъектов РФ. Предусматриваются  и другие общи е 
полномочия Комиссий по устройству процесса проведения  избирательных компаний. Согласно ст.22 
рассматриваемого Федерального закона, устанавливаются общие условия формирования избиратель-
ных комиссий субъектов РФ. Уже статья 23 указанного Федерального закона определяет порядок фор-
мирования и полномочия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Федеральное 
законодательство определяет общие характеристики избирательных комиссий субъекта РФ. 

Как уже раннее упоминалось, они являются государственными органами субъектов Российской 
Федерации. Основным предназначением является организация подготовки и проведения выборов, ре-
ферендумов в Российской Федерации в соответствии с компетенцией, которая установлена настоящим 
Федеральным законом, иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации. Дан-
ные избирательные комиссии субъектов Российской Федерации являются юридическими лицами и 
действуют на постоянной основе. Срок осуществления полномочий избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, составляет пять лет. Число членов избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, обладающие правом решающего голоса устанавливается конституцией или уставом, 
законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее 10 и более 14 членов. Устанавливается 
смешанный состав избирательной комиссии субъекта РФ. В формировании состава участвуют, как законо-
дательный орган государственной власти субъекта РФ, так и высшее должностное лицо субъекта РФ. 

В то же время при столь детальной регламентации федеральное законодательство оставляет 
недосказанным общее понятие избирательной комиссии субъекта РФ, что способствует порождению 
определенных дискуссий в научном юридическом мире. Обратившись  к научным исследованиям, по-
священным анализу статуса данного субъекта избирательных отношений. Так, А.В. Иванченко указы-
вает: «Нынешние избирательные  комиссии являются не просто  созданными к конкретным выборам 
общественными структурами, а полномочные органы, образовавшиеся на верхнем уровне на постоян-
ной и профессиональной основе. Статистов из числа «представителей», представленных в специали-
зированном документе, содержащем  распоряжение о включении их в состав по инициативе партийных 
комитетов, заменили демократически назначенные из числа представленных гражданским обществом 
профессионалы-юристы, которые призваны неукоснительно выполнять закон, соблюдать его дух и бук-
ву» [3, с.52]. Автор представляет определенную характеристику избирательным комиссиям, называя их 
«государственно-общественной структурой», которая не входит ни в одну из ветвей государственной 
власти. Но далее А.В. Иванченко корректирует собственный вывод, определяя избирательную комис-
сию субъекта РФ, как специфический государственный орган. 

В.Н. Андриянов [1, с.14] в содержание правового статуса избирательных комиссий субъекта РФ 
выделяет следующие аспекты: публично-правовой,конституционно-правовой, государственно-правовой 
и административно-правовой аспекты, которые являются составными элементами. Вследствие выдви-
жения приведенных составляющих, обосновано выделение особой государственно-правовой природы 
избирательной комиссии РФ как органа, который не входит ни в одну из ветвей власти либо судебную 
систему. 

Такого же мнения придерживается Е.В. Мамонтова: «Избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации - самостоятельные государственные органы. Они формируются на паритетных 
началах законодательными и исполнительными органами субъекта Российской Федерации. В отдель-
ных случаях в их формировании участвует Центральная Избирательная Комиссия» [5, с.22]. 

Оригинальным выглядит мнение Ю.Ф. Петухова: «Избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации представляется в виде коллектива граждан РФ, формирующийся в утвержденном порядке, 
уполномоченный государством на обеспечение конституционного права граждан РФ избирать и быть 
избранными в представительные и выборные исполнительные органы государственной власти РФ и 
субъекта РФ, выборные органы местного самоуправления на территории субъекта РФ, который наде-
лен государственно-властными полномочиями, действующий в порядке установленном  государством и 
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являющийся самостоятельной частью единой системы государственных органов РФ» [6, с.23]. А также 
в своих научных трудах приводит также свой термин «властеоблеченный государственный орган», от-
ражающий специфику избирательной комиссии субъекта РФ. 

Собственное определение избирательной комиссии предлагает также А.Н. Гиберт, как «коллеги-
ального государственного органа, который не относится ни к одной из ветвей власти, самостоятельного 
в пределах своей компетенции от органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, находящийся во взаимодействии с избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, 
имеющего сложную форму государственного устройства, в который он входит, на основе разделения 
полномочий, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федерации, и реализующий на 
территории своей юрисдикции управление деятельностью нижестоящих избирательных комиссий по 
выборам в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта 
Федерации, который выражает активное пособничество  муниципальным избирательным комиссиям 
при проведении выборов представительных органов местного самоуправления, глав и иных выборных 
должностных лиц муниципальных образований» [2, с.26]. 

Используя диссертационные исследования в ходе изучения положений касающихся, правового 
статуса избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, можно обратить внимание на то, 
что не предлагается четкой концепции статуса избирательной комиссии. Происходит лишь констатация 
их в качестве государственных органов. Все иные особенности носят производный характер. Так, ра-
зумно полагать, что избирательная комиссия – особый государственный орган, но его индивидуальные 
характеристики должны лежать в несколько иной плоскости. Многочисленность проблем можно было 
бы разрешить при введении в оборот понятия юридического лица публичного права. Данная концепция 
набирает все большее число сторонников. В.И. Лафитский в своих научных трудах приводит примеры 
реального существования таких субъектов, и относит к ним Центральный банк России, Управление де-
лами Президента РФ [4, с.103-108]. В отношении каждой из приведенных структур возникают дискусси-
онные споры по отнесению к той или иной ветви власти. Концепция юридических лиц публичного права 
более подробно рассматривается в работах В.Е. Чиркина [8, с.31-33 ] и О.В. Романовской [7, с.5-9 ]. 
При ее популяризации на избирательные комиссии субъекта Российской Федерации разрешится во-
прос об их сущности, месте в системе разделения властей, предназначении и видовой характеристике. 

Необходимо отметить, что принятие участия в процедуре формирования избирательных комис-
сий органов  государственной власти и органов местного самоуправления приводит к отображению в их 
составе политической составляющей представительной власти, и определяет взаимосвязь избира-
тельных комиссий с системой государственного управления. Но при этом избирательные комиссии, не 
теряют свою избирательную правосубъектность, то есть потенциальную возможность быть участником 
избирательных правоотношений, производную от конституционной правоспособности. В ходе реализа-
ции избирательной правосубъектности  избирательные комиссии для осуществления своих функций 
заимствуют конструкции административного права, что является основополагающим для возникнове-
ния общественных отношений, которые можно охарактеризовать  в качестве структурно-сложных, для 
регулирования которых требуется использование как конституционно-правовых, так и административ-
но-правовых механизмов. 

Так избирательная комиссия как государственно-правовой институт имеет очень большое  зна-
чение так как избирательные комиссии принимают активное участие в формировании органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Но важно отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации недооценивается значение из-
бирательных комиссий в создании избирательного законодательства, причем как регионального, так и 
федерального. И несмотря на то, что все законопроекты, касающийся установления или изменения 
правоотношений в области проведения выборов или референдумов, не возможно без участия в его 
разработке специалистов избирательных комиссий, так именно предоставление права законодатель-
ной инициативы региональным избирательным комиссиям в субъектах Российской Федерации разре-
шит в случае необходимости быстро вносить изменения в законодательство субъектов Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах во всех регионах Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности музыкального исполнительства в области 
сценического процесса в контексте ансамблевых инструментальных форм и жанров аккордеонистов- 
исполнителей. 
Ключевые слова: ансамбль аккордеонистов, инструментальная форма, сценический процесс, 
исполнительская культура. 
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Annotation:In the article features of musical performance in the field of scenic process in the context of 
ensemble instrumental forms and genres of accordion players are considered. 
Key words: ensemble of accordionists, instrumental form, stage process, performing culture. 

 
Постановка проблемы. В процессе развития музыкального исполнительства возникло огромное 

разнообразие ансамблевых инструментальных форм и жанров, представляющих собой самостоятель-
ное явление в музыкальном пространстве и исполнительском искусстве в целом. Стремление исполни-
телей к поиску новых ансамблевых форм отражает процесс естественного развития инструментальной 
исполнительской культуры. Особенно заметно данная, тенденция проявилась в последние десятилетия 
XX в. - стала интенсивно возрастать популярность ансамблевого исполнительства, проявляться по-
требность музыкантов в самореализации индивидуального творческого потенциала через коллектив-
ное творчество. 

Анализ литературы. Сольное творчество, в том числе творчества исследовательский интерес 
представляют следующие общие и частные для ансамблевого исполнительства проблемы: психологи-
ческий климат в коллективе (В.В. Березин, Д.Д. Благой, В.К. Вилюнас, А.А. Востриков, Л.М. Ганелин, 
Е.Е. Федоров), воспитание навыков сценического поведения (А.Д. Алексеев, Л.Л. Бочкарев, О.А. Блох, 
Л.С. Выготский, Л.М. Ганелин), развитие навыков тембральной синхронности (А.Г. Григорян, М.Д. Гот-
либ, В.Н.Мотов, Ю.Г.Ястребов), формирование единого интонационного и акустического пространства 
(Г.И. Андрюшенков, А.В. Бирмак, Н.А. Гарбузов, М.А. Мильман, Л.Н. Раабен, Н.И. Ризоль). 
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Цель статьи заключается в педагогическом обосновании теоретико-методических основ форми-
рования ансамблевой техники музыканта-исполнителя. 

Изложение основного материала. Становится очевидным, что для создания какого-то ни было 
творческого акта необходимо, чтобы личность музыканта имела творческий потенциал, из которого 
можно было бы черпать, как из бесконечного источника, разнообразные идеи, образы и эмоции, по 
наличию которых и можно говорить о степени творческой одаренности данного индивидуума, его спо-
собности к проникновению в творческий замысел композитора. Но, с другой стороны, творчество, в си-
лу своего бесконечного разнообразия, таит в себе опасность, заключающуюся в безграничности 
средств выражения. Так исполнитель, встав на путь творческого поиска, открывает для себя красочный 
мир звуков, образов, эмоций, исследует оттенки всех этих явлений, углубляется в процессе познания и 
в итоге, бывает, забывает, ради чего он, собственно, все это познает.  

Со свойственной ей спецификой, так и определенных теоретических знаний из психологии, со-
циологии и множества других смежных отраслей науки. Все эти перечисленные условия позволяют го-
ворить о том, что до сих пор остается множество открытых вопросов, связанных с процессом творче-
ского взаимоотношения индивидуальностей на различных уровнях - психологическом, музыкантском, 
межличностном. 

К. Станиславский представлял творчество как «полную сосредоточенность всей духовной и фи-
зической природы. Она захватывает не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захва-
тывает, кроме того, и тело, и ум, и волю, и чувство, и память, и воображение» [1, с. 388].  

Становится очевидным, что для создания какого-то ни было творческого акта необходимо, чтобы 
личность музыканта имела творческий потенциал, из которого можно было бы черпать, как из беско-
нечного источника, разнообразные идеи, образы и эмоции, по наличию которых и можно говорить о 
степени творческой одаренности данного индивидуума, его способности к проникновению в творческий 
замысел композитора. Но, с другой стороны, творчество, в силу своего бесконечного разнообразия, 
таит в себе опасность, заключающуюся в безграничности средств выражения. Так исполнитель, встав 
на путь творческого поиска, открывает для себя красочный мир звуков, образов, эмоций, исследует от-
тенки всех этих явлений, углубляется в процессе познания и в итоге, бывает, забывает, ради чего он, 
собственно, все это познает.  

Н.П. Корыхалова, исследуя вопрос творческой интерпретации, также отмечает: «исполнить про-
изведение – значит, сделать выбор из множества возможностей, исключив все остальные» [2, с. 121]. К 
такому же выводу приходит и В.И. Петрушин, говоря, что: «творческий акт характеризуется переходом 
количества всевозможных идей и подходов к решению проблемы в их своеобразное новое качество, 
которое и является решением данной проблемы» [3, с. 67]. 

Таким образом, существуют необходимые условия, которые позволяют говорить о возможности 
проявления в ансамблевом исполнительстве творческого импульса. К этим условиям относятся: а) 
наличие творческой индивидуальности у каждого члена ансамбля; б) синтез всех творческих индивиду-
альностей в ансамбле на основе взаимопонимания; в) способность к открытости в общении со своими 
партнерами по ансамблю. 

Но в тоже время, наличие всех этих условий не дает полную гарантию того, что исполнение бу-
дет одухотворенным, искренним, творческим, так как в условиях сценического выступления личности 
музыкантов подвержены всевозможным воздействиям извне.  

Эти и множество других причин порождают в душе музыканта волнение, растерянность, степень 
которого зависит от устойчивости нервной системы каждого исполнителя в отдельности, его темпера-
мента и способности сохранять самообладание во время выступления на сцене.  

К сожалению, в современной музыкальной педагогике вопросу воспитания у исполнителей навы-
ков сценического поведения уделяется не достаточно внимания. Очень часто приходится наблюдать, 
как молодые ансамблисты совершенно не умеют «преподнести» себя публике, раскрыть свои внутрен-
ние способности, реализовать свой энергетический и творческий потенциал в условиях сценического 
выступления, оказываясь в состоянии внутреннего дискомфорта и внешней неестественности своего 
поведения. Таким образом, игнорируются совершенно очевидные, необходимые и традиционно сло-
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жившиеся закономерности сценического поведения, формирование которых должно осуществляться 
также последовательно, как и формирование навыков моторно-двигательного и слухового уровня. От-
ветственность за такой подход в обучении инструменталистов-исполнителей, за неумение и незнание 
законов сценического поведения во много лежит на плечах педагога, который может и должен объяс-
нять своим подопечным, как и что нужно делать во время концертного выступления исполнителям, 
чтобы чувствовать себя на сцене свободно и реализовать свое мастерство в условиях сценического 
выступления в полной мере. 

Первая фаза – начало исполнения. Здесь ансамблистам приходится сталкиваться с определен-
ной проблемой психологического характера. Связана она с нарушением привычной, устоявшейся зву-
ковой атмосферы, вторжением в нее нового инородного звукового потока. И проблема эта является 
определенным барьером для некоторых исполнителей, гранью, через которую необходимо пересту-
пить. В такой ситуации Л.А. Баренбойм давал следующий совет: «Раньше, чем ваши пальцы коснутся 
клавиш, вы должны начать пьесу в уме, то есть представить себе мысленно темп, характер, туше и, 
прежде всего, способ взятия первых звуков» [4, с. 138].  

Из этого следует вывод о необходимости уделения пристального, дополнительного внимания 
развитию и закреплению внемузыкальных средств воздействия исполнителей на публику, к которым 
относятся кинетические движения на сцене, жесты и мимика, которые, будучи эстетически согласован-
ны с образным содержанием музыки, содействовали бы выражению музыкальной мысли, дополняли 
бы уровень слухового восприятия визуальным. 

Следующий фактор, имеющий немаловажное значение для эстетического восприятия ансамбля 
имеет процесс расположения ансамблистов на сцене. Даже не смотря на различия инструментальных 
ансамблей по составу и количеству участников, следует указать на общие для всех принципы, которые 
помогут  каждому ансамблю найти свою индивидуальную форму «посадки» на сцене, наиболее опти-
мально отвечающую именно данной ансамблевой форме. При этом необходимо иметь ввиду два важ-
нейших условия, соблюдение которых позволит максимально повысить качественный звуковой и эсте-
тический уровень восприятия ансамблистов. 

Первое условие, которое необходимо учитывать при сценической посадке – это  акустиче-
ский фактор. «Следует напомнить, часто звучание инструментов во многом зависит о длины и глуби-
ны сцены, расположения кулис, задников, материала, из которого сшит занавес и т.п.» [5, с. 61] и, ко-
нечно же, от правильности выбранного места и расстояния между музыкантами.  

Второе необходимое условие – это визуальный фактор. Музыканты должны быть хорошо види-
мы для зрителей, а также иметь возможность визуального контакта друг с другом. Посадка полукру-
гом является наиболее распространенной, давая возможность ансамблистам слышать и видеть своих 
партнеров на сцене.  

Неоднозначнымпредставляется вопрос о степени дозволенности проявления своих чувств. Одна 
из самых серьезных трудностей для исполнителей на сцене заключается в неумении управлять своими 
эмоциями, неспособности контролировать свою психику, что и приводит либо к чрезмерной  ско-
ванности, «зажатости», либо наоборот, к наигранности, бесконтрольности движений. К.Станиславский 
дал нам хороший совет: «Первым долгом надо учиться управлять своей волей» [1, с. 101]. Именно 
следуя этому совету можно решить вопрос о соотношении разума и эмоций, определить эстетическую 
меру дозволенности в исполнении, создать эмоционально-насыщенный художественный образ на 
сцене, проявить скрытый в себе творческий потенциал. 

Условно можно разделить на 3 фазы. Первая фаза – поклон после исполнения. Будучи как бы 
продолжением музыки, поклон, естественным образом, должен происходить именно в том эмоцио-
нальном состоянии, в том характере, в котором завершилась музыка. В отличие от поклона перед иг-
рой, здесь допустимо продлить поклон по времени, а также сделать его более глубоким. Обосновыва-
ется это тем, что неся в себе символический характер, поклон артистов отражает собой чувство благо-
дарности и признательности слушателям. Конечно же, как и на втором этапе, нужно стараться кланять-
ся синхронно, не разрушая тем самым целостное восприятие, сложившееся у слушателей во время 
выступления ансамбля. 
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Вторая фаза – уход ансамбля за кулисы. Как правило, процесс этот сопровождается зрительски-
ми овациями. Не следует забывать о темпе походки, чтобы публика не долго рассматривала спины 
исполнителей. Как правило, этот этап приводит к третьей фазе – повторному сценическому выходу, 
поклону и уходу ансамбля. Данный ритуал, как правило, является признаком удачного выступления и, 
что самое главное, стимулом к дальнейшим творческим поискам [6, с. 97]. 

Выступление на сцене является завершающей стадией, итогом всей предварительной работы 
музыкантов, синтезом их совместных поисков, средоточием исполнительской воли и эмоций. Зрителям 
предстает, как бы в сжатом виде, сплав различных исполнительских концепций, мировоззрений и ре-
шений, рожденных в процессе длительного повседневного труда, требующего огромных затрат физи-
ческой и психической энергии, полной самоотдачи и критического, скрупулезного анализа при выборе 
той или иной исполнительской версии интерпретации произведения. 

Вывод. Ансамблевая техника является основой коллективного исполнительства, представляя 
собой многоуровневую систему профессиональных навыков, слагающуюся из взаимодействия индиви-
дуальных музыкальных техник музыкантов-исполнителей, которые являются определяющим критери-
ем исполнительского профессионализма. 

Синхронность реализации идентичных исполнительских приемов ансамблистами проявляется 
абсолютно на всех уровнях функционирования ансамблевой техники как системы, являясь основой ан-
самблевого мастерства и показателем качества исполнительского процесса в инструментальных со-
ставах. 
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности индивидуального исполнительского стиля Р. 
Шайхутдинова, его жизненный и творческий путь и репертуар. Исполнительская деятельность 
рассматривается в контексте эволюции отечественного баянного искусства последних десятилетий XX 
века. 
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Annotation:The peculiarities of R. Shaykhutdinov’s individual performing style, his life and creative path and 
repertoire are considered in the article. Performing activities are obtained in the context of the evolution of the 
national bayan art of the last decades of the XX century. 
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История – настоящее и будущее тесно переплетаются и взаимодействуют. Наследие композито-

ров прошлого повлияло на становление творческого пути Раджапа Шайхутдинова как исполнителя и 
одного их ярких представителей отечественного баянного искусства XX века. 

Исследовательский интерес представляют следующие общие и частные для индивидуального 
исполнительства проблемы: психологический климат нашел отражение в работах Е.Е.Федорова, Д.Д. 
Благого, Л.М. Ганелина; воспитание навыков сценического поведения – О.А. Блок, Л.С. Выготский, А.Д. 
Алексеев; особенности индивидуального исполнительского стиля исследовали М.И. Имханицкий, А.Н. 
Якунов и др. 

Цель статьи – раскрыть основные этапы становления творческого пути баяниста-исполнителя Р. 
Шайхутдинова. 

Широко известны имена талантливых исполнителей, постоянно выступающих в крупнейших кон-
цертных залах нашей страны и за рубежом. Их искусство широко представлено в аудиозаписи, в фон-
дах  радио, сборниках концертного репертуара, публикуемых различными издательствами. 

Одним из представителей мастеров баянного искусства творческая деятельность, которого игра-
ла и ныне играет значительную роль в становлении и развитии оригинального баянного репертуара 
является Раджап Шайхутдинов.  

В десять лет Раджап Шайхутдинов поступил в ДМШ №1 одну из лучших  Уфе. Первым его педа-
гогом был Николай Николаевич Иванов, тогдашний директор школы. Когда была закончена школа, 
дальнейший путь был виден однозначно – музыка, профессиональное музыкальное искусство. Раджа-
пу Шайхутдинову здесь повезло. Талант как известно, умножается от соприкосновения с другим талан-
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том. В Уфимском училище искусств он попал в класс к баянисту и композитору Анатолию Кукубаевичу 
Кукубаеву, прекрасному педагогу, обладавшему тонким музыкальным чутьем, умевшему распознавать 
и максимально выявлять тврческие индивидуальности своих учеников. В частности, учебный репертуар 
он умел подобрать так, словно заранее прдвидел, что может получиться в конечном итоге. В 1968 году 
Р. Шайхутдинов, успешно окончив училище, поступил в Уфимский государственный институт искусств, 
ему особенно повезло, здесь работал выпускник Института имени Гнесиных Вячеслав Филиппович Бе-
ляков [1, c.197]. 

В. Беляков требовал от исполнителя высокого профессионализма, техничности и стабильности 
игры, культуры фразировки и глубины понимания интонационного смысла исполняемых произведений, 
целостного охвата формы. Благодаря многообразным качествам педагога, воспитателя и наставника, в 
самой полной мере оправдавшим надежды своего педагога, стал именно Раджап. 

Раджапу Шайхутдинову посчастливилось войти в отечественное баянное искусство вместе с та-
кими неординарными музыкантами, как Александр Скляров, Фридрих Липс, Александр Дмитриев, Ана-
толий Кухнецов, Валерий Петров. С последним Р.Шайхутдинов оказался вместе на высшей ступени 
пьедестала почета  Новосибирске, где в 1969 году проводился Всероссийский конкурс исполнителей на 
народных инструментах – студентов музыкальных вузов. C Александром Дмитриевым и Анатолием 
Кузнецовым он поделил радость победы на ХХY юбилейном международном конкурсе аккордеонистов-
баянистов «Дни гармоник в Клингентале, проходившем в мае 1972 года»  III – премия.  

Получив высшее музыкальное образование в институте на своей родине, Раджап Шайхутдинов в 
1972 году успешно сдал экзамены в ассистентуру-стажировку ГМПИ имени Гнесиных, куда был зачис-
лен одновременно с Фридрихом Липсом, Александром Цыгановым. 

После окончания Р. Шайхутдинов с большим энтузиазмом занимается педагогической деятель-
ностью, не оставляя в стороне конечно, и – исполнительства. 

Как и класс Белякова, класс Шайхутдинова стал своебразной «кузницей лауреатов». За более, 
чем четвертьвековой период педагогической деятельности Раджапа Юнусовича неоднократно его вос-
питанники становились лауреатами различных конкурсов. Один из них – победитель международного 
конкурса «Аккордеон Интернациональ» (г. Рейнах, Швейцария, 1994 г.) Олег Мельников. Он также яв-
ляется лауреатом второй премии (первая не присуждалась) I международного конкурса исполнителей 
на народных инструментах «Кубок Севера» (Череповец, 1992 г.) Среди учеников лауреат IY Всерос-
сийского конкурса С. Ширыбыров (в составе дуэта с А. Сапаловым) лауреаты конкурсов молодых ис-
полнителей баянистов-аккордеонистов Поволжья М. Сафин, С. Ширыбыров,  А.Салимгареев, В. Кожа-
ев,  Д. Емалтынов; лауреат конкурса, посвященного И.Я. Паницкого, В. Платонов [2, c. 59]. 

Разносторонняя творческая и жизненная активность, инициативность – еще одна из характерных 
черт личности Р. Шайхутдинова. Он – прирожденный организатор, творец. Будучи с сентября 1992 года 
проректором института по творческой работе, Р.Ю. Шайхутдинов заметно активизировал концертную 
деятельность вуза, стимулировал участие института в организации ряда всероссийских и зональных 
конференций, фестивалей в Башкирии. Одну из последних подобных творческих акций проходила в 
Учалинском музыкальном училище и была приурочена к тридцатилетию этого города.  

Сегодня, как и всегда, Раджап Шайхутдинов на эстраде – он играет соло и в разнообразных ан-
самблях. Подобное сочетание разных видов баянного исполнительства стало для него неизменным 
правилом. Кроме того, необходимым является также исполнение на фестивальных концертах новых, 
только что появившихся произведений. Его концерты обычно организовывали Башкирская государ-
ственная филармония и Росконцерт. Объездил весь Союз, - говорит Раджап. Неоднократно бывал за 
рубежом. 

Дуэт Амиров-Шайхутдинов – очень любимый, высокохудожественный творческий коллектив. За 
сравнительно небольшой срок существования (около пяти лет) сделано немало записей на телевиде-
нии,передач по радио, не говоря уже о многочисленных концертных выступлений в различных городах 
России. Игра этого ансамбля всегда вызывает у слушателей бурю восторгов, шумные овации. Абсо-
лютное взаимопонимание партнеров, виртуозная техника, безупречный музыкальный вкус, любовное 
отношение к музыке, - как народной, таки принадлежащей к различным академическим направлениям и 
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стилям – всегда делают их выступления успешными и запоминающимися. Само сочетание инструмен-
тов – баяна и балалайки – неповторимо и как нельзя более убедительно с художественно творческой 
точки зрения. 

Не менее интересно проявляет себя Р. Шайхутдинов в качестве ансамблиста в дуэте с баяни-
стом В. Сухановым, а также в составе Уфимского трио баянистов (О. Мельников, В. Суханов, Р. Шай-
хутдинов). 

Высокий уровень ансамблевого музицирования артиста, определяется, прежде всего, его лич-
ным профессионализмом мастерством солиста. Для исполнительского искусства Шайхутдинова харак-
терны блестящий артистический темперамент, художественная логика, особенно проявляемая в раз-
вертывании крупных построений. К примеру, такие циклы как Партита Золотарева или Партита-пиккола 
Т. Лундквиста, записанные на грампластинку, почти зримо предстают перед слушателем как цельные 
«сквозные» композиции, в которых все детали от первого до последнего звука подчинены общей ис-
полнительской концепции произведения. Вместе с тем в лирике поражает трепетность и теплота баян-
ного тембра, напоминающего пение на смычковых инструментах. 

Еще в 1978 году, рекомендуя слушателям первую записанную артистом пластинку-гигант (У. Р.  
Шайхутдинова две большие сольные грампластинки  и одна «сборная» – вышедшая в Германии запись 
лауреатов конкурса «Дни гармоник в Клингентале» в 1972 году), Н.Я. Чайкин подчеркивал: Раджап Шай-
хутдинов – исполнитель с ярко выраженной индивидуальностью, широким музыкальным кругозором. 

К Международному конкурсу в Клингентале Р. Шайхутдинов приготовил Партиту для баяна 
В.Золотарева. Произведение, написанное в 1968, не было еще опубликовано – существовал только 
рукописный текст. На отборочном прослушивании в Ленинграде у комиссии возникли сомнения в точ-
ности воспроизведения текста баянистом. Однако в дальнейшем выяснилось, что правым оказался 
исполнитель. Совершенно случайно, перед самым отъездом в Клингенталь, судьба свела с ВЛ. Золо-
таревым. Сыграв автору Партиту, Р. Шайхутдинов спросил, нет ли ошибок в тексте. После длительной 
паузы, улыбнувшись.  Вл. Золотаревым сказал: «Ничего менять не надо.  Играешь вдохновенно хоро-
шо. Не сомневаюсь в твоем успехе на конкурсе». Кстати Партиту  В. Золотарева первым – тоже чрез-
вычайно характерно для Раджапа Юнусовича.  

Р. Шайхутдинов в своем исполнении счастливо соединяет, с одной стороны, необычайно выра-
зительное интонирование не только каждой фразы, но и всех ее составляющих элементов, вплоть до 
отдельных мотивов и мельчайших мелодических интонаций. С другой стороны, все интонационные де-
тали у него неизменно подчинены выявлению целостного образного замысла, сквозной логике развер-
тывания композиции в целом. 

Музыкальные образы сочинений, исполняемых Раджапом Юнусовичем, созвучно его жизнеощу-
щению. Можно поэтому присоединиться к словам из аннотации на конверте упомянутой грампластинки: 
«Слушая Р. Шайхутдинова, всякий раз с удовольствием отмечаешь, что он свободно чувствует себя в 
стихии современных ритмов и звучаний». 

Раскрыть содержание пьесы помогает и мастерство артикуляции, и безукоризненная отточен-
ность виртуозных, словно бисерно-ажурных мелодических пассажей. Небезынтересно отметить, что 
«путевку в жизнь» этим обработкам дал именно Р. Шайхутдинов: они были впервые записаны на грам-
пластинку еще с рукописного текста в 1982 году [3.c. 305]. 

Еще одно важное качество исполнителя – необычайная целеустремленность, настойчивость во 
всех делах(не только в исполнительстве), отчетливо проявляющиеся в его поведении и деятельности. 
Все задуманное он осуществляет с присущей ему энергией. 

Успешно занимается Р. Шайхутдинов и научно-методической работой. Он автор более тридцати 
опубликованных работ, в которых разработаны различные методические и репертуарные вопросы, 
проблемы развития и становления национальной музыки. Он составитель и музыкальный редактор 
многих баянных сборников, последний из которых «Играет Раджап Шайхутдинов», вышел в 1995 году в 
издательстве Магнитогорска. 

Раджапа  Юнусовича с удовольствием приглашают вести мастер-классы в различные города 
России. Преподавал он и на летних курсах вместе с В. Бесфамильновым и Мие Мики в Польше. Р. 
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Шайхутдинов был участником YI Международного фестиваля «Баян и баянисты», который проходил в 
рамках Второго Московского международного конкурса баянистов-аккордеонистов. Впереди новые га-
строли, записи, работа в составе различных жюри, каждодневная педагогическая деятельность. 

Вывод. Раджап Шайхутдинов  один из выдающихся баянистов, человек, которому удалось до-
биться значительных музыкальных успехов. И главная особенность – повышение общественного вни-
мания к баяну и баянистам, утверждение инструмента как полноправного и значительного компонента 
всей современной музыкальной жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования основ безопасности жизнедеятельности де-
тей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. Раскрыты особенности работы 
воспитателя по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, дошкольный возраст, деятельность воспитателя, 
содержание, формирование, виктимиология. 

 
PECULIARITIES OF EDUCATOR‘S WORK ON THE BASIS FORMATION OF THE SAFETY LIFE OF 

PRESCHOOL CHILDREN 
 

Zaredinova Elvira Rufatovna, 
Shcherbak Alexandra Borisovna 

 
Annotation: The problem of the basis formation for the safety life of preschool children in preschool educa-
tional institutions is considered in the article. The peculiarities of educator‘s work on the basis formation of 
safety life of children of preschool age are revealed. 
Key words: safety life, preschool age, teacher’s activity, content, formation, victimology. 

 
Проблема безопасности жизнедеятельности человека, в частности ребенка, признается во всем 

мире и представляет серьезную проблему современности. Повседневная современная жизнь таит в 
себе множество опасностей, в том числе и для детей. Обилие электрических приборов в домах, боль-
шое количество дорожно-транспортных происшествий, опасности на улицах – все это диктует необхо-
димость формировать понятие «безопасность жизнедеятельности» у детей, начиная с дошкольного 
детства. Нужно помнить, что дети не несут ответственности за собственное здоровье, в дошкольном 
возрасте закладываются первоосновы понятия «основы безопасности». Очевидно то, что закладывать 
знания о безопасности жизнедеятельности необходимо с детства и дошкольному учреждению в этом 
вопросе отводится ответственная с точки зрения содержательности роль. 
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Исследованием в области безопасности жизнедеятельности дошкольников занимался П.Ф. Лес-
гафт, деятельность воспитателя по формированию безопасности жизнедеятельности детей дошколь-
ного возраста раскрыта в работах З.И. Береснева, Н.Н. Поддьякова, Л.Г. Татарникова, И.К. Топорнико-
ва и др. В дошкольной педагогике советского периода проблема охраны жизни и здоровья детей была 
признана очень важной и в работах по трудовому воспитанию О. Дягтяренко, Н. Ковальковской, Э. 
Краснопольского отмечалось, что дошкольников необходимо знакомить с некоторыми вопросами тех-
ники безопасности в быту, включающими правила обращения с потенциально опасными предметами. 
В настоящее время существуют исследования в области обучения детей безопасному поведению в 
работах К.Ю. Белой, В.Н. Зимониной, Л.А. Григорович, С.М. Мартынова и других. В изучение данной 
проблемы значительный вклад внесли Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель статьи – раскрыть особенности работы воспитателя по формированию основ безопасно-
сти жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Сегодня, несмотря на серьёзные шаги, предпринимаемые государством в области законода-
тельного регулирования вопросов обеспечения нормальных условий охраны труда, обновления норма-
тивной базы, на практике ещё в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжёлых 
несчастных, случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной безопасности любого 
государства и жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию. 

Проблема формирования основ безопасности жизнедеятельности детей стоит особенно остро в 
наше время. По данным ВОЗ, ежедневно во всем мире гибнет около 2300 детей по причине неумыш-
ленной травмы или несчастного случая: в дорожно-транспортных происшествиях – 720 детей; от утоп-
лений – 480 детей; от ожогов – 260 детей; в результате падений – 130 детей; от отравлений – 125 детей.  

Дошкольный возраст – период, в котором закладывается фундамент, с которого начинается 
строительство и развитие всего дальнейшего – характера, способностей, знаний, представлений, уме-
ний, навыков, опыта. Именно в этот интересный и сложный период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным ми-
ром, закладываются основы валеологического образования, формируется культура здорового образа 
жизни, прочные основы опыта жизнедеятельности. 

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлено объектив-
ной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими 
опыта безопасного поведения в быту, природе, на дороге. Современный мир изменил подход к про-
блеме безопасности, и в неё вошли такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. В си-
стеме педагогических наук оформилось новое направление, называемое виктимиология. Виктимиоло-
гия – это социально-педагогическая область знания, изучающая различные категории людей-жертв не-
благоприятных условий социализации [5].  

В содержании основных образовательных программ, таких как комплексная программа «Радуга» 
[4], комплексная программа «Детство» [2] видим неполное отражение всех компонентов безопасного 
поведения ребёнка, и указанные в них задачи затрагивают обучение только в старшем дошкольном 
возрасте.   

В практике дошкольного образования существует большое количество вариативных программ 
нового поколения, получивших название – парциальные. Они призваны помочь воспитателю решить 
проблему воспитания безопасного поведения детей. Анализ программ показывает, что в них, наряду с 
задачами охраны и укрепления здоровья детей, выдвигается требование формирования у дошкольни-
ков знаний по обеспечению безопасности и умений осуществлять это.  

Безопасность: программа и  учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной создано на основе программы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной спе-
циалистами Министерства общего и профессионального образования РФ и Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [1]. 
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Программа является первым документом, способствующим решению социально-педагогической зада-
чи – воспитания у детей навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. В осно-
ву выделения блоков авторами положено группирование опасных ситуаций по возможности их возник-
новения, связанной с местом пребывания ребёнка, впервые выделен блок социальных опасностей, а 
также знания о здоровом образе жизни и психическом здоровье. 

Содержание деятельности воспитателя по формированию безопасности жизнедеятельности де-
тей дошкольного возраста требует педагогически грамотного и целенаправленного подхода. В до-
школьном учреждении, в частности, на занятиях у детей формируется необходимая данному возрасту 
сумма знаний, представлений об общепринятых человеком нормах поведения. В системе дошкольного 
образования дошкольников учат адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, форми-
руют элементарные навыки поведения дома, на улице, в парке, транспорте. Воспитывают самостоя-
тельность и ответственность, ценностное отношение к своему здоровью. 

Система работы по ознакомлению детей с правилами безопасности раскрыта в программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Формиро-
вание основ безопасности жизнедеятельности определено в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» [3, с. 59-63]. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образователь-
ной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных об-
разовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной дея-
тельности, но и в ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

При организации образовательного процесса важно составить перспективный план по ОБЖ на 
год; проанализировать работу с детьми по ОБЖ для разработки технологических карт траектории раз-
вития ребенка; содержание занятий и других видов деятельности должно быть реализовано по всем 
разделам. 

Необходимо помнить, что важно то, чтобы все разделы программы были четко учтены в работе с 
детьми, иначе дети окажутся незащищенными от представленных в нем определенных источников 
опасности. Работа с детьми по ОБЖ должна проводиться систематически на протяжении учебного го-
да, при гибком распределении программного материала в течение недели. Для формирования навыков 
безопасного поведения дошкольников необходимо создать предметно-развивающую среду в группе. 
Условия создания предметно-развивающей среды должны соответствовать требованиям ФГОС ДО 
содержание, которой может быть представлено в следующем виде: 

- оформление уголка безопасности, который содержит материалы (план-схема района, где нахо-
дится детский сад, макет улицы с дорожными знаками, иллюстрации т. д.); 

- подбор дидактических игр, демонстрационных пособий методической литературы, детской ху-
дожественной литературы по ОБЖ и ПДД. 

Творческий подход педагога к оформлению развивающей предметно-пространственной среды 
играет огромную роль в успешном решении образовательных задач. Привлечение родителей к сов-
местной работе также обеспечивает возможность достижения успеха по овладению детьми необходи-
мыми правилами и навыками раздела «Безопасность».  

Формы работы с родителями воспитанников: 
1. Родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций по правилам 

безопасного поведения детей, с приглашением работников полиции, медицинских работников, сотруд-
ников МЧС. 

2. Совместные праздники, развлечения, проекты, досуг, экскурсии. Установление эмоционально-
го контакта между педагогами, родителями и детьми. 

3. Педагогический совет с участием родителей на тему «Безопасное поведение и здоровье 
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наших детей». 
4. «Родительский всеобуч» (просвещение родителей по вопросам безопасного поведения в быту, 

на улице, в природе и экстремальных ситуациях). 
5. Практические семинары. 
6. Консультации. 
7. Выступление родителей на мероприятиях с целью обмена положительным опытом использо-

вания возможностей семьи для обучения ребёнка безопасному поведению. 
8. Вовлечение родителей в исследовательские и практико-ориентированные проекты. 
С учётом возрастных особенностей детей можно использовать следующие средства обучения и 

воспитания: сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; плакаты, иллюстрации; настоль-
но-печатные игры, дидактические игры; компьютерные презентации; карточки для индивидуальной ра-
боты; игрушечный транспорт различного функционального назначения; макеты светофоров, деревьев, 
улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщиков); дорожные знаки; муляжи съе-
добных и несъедобных грибов, плодов; подборка художественной литературы по теме. 

Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главная 
задача педагога – стимулирование и воспитание у них самостоятельности и ответственности. В связи с 
этим внимание надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опы-
та. Ведь всё, чему учат детей, они должны применять в реальной жизни на практике. 

Таким образом, проблема безопасности жизнедеятельности человека, в частности ребенка, при-
знается во всем мире и представляет серьезную проблему современности. Работа по формированию у 
дошкольников основ ОБЖ в ДОУ должна эффективно способствовать выполнению образовательных 
задач детей. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в 
различных ситуациях. Компетентность педагога в этом вопросе и содержательные образовательные 
программы обеспечат качественный результат.  
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Аннотация:В статье представлена эффективность учебного процесса по физическому воспитанию для 
студентов, посредством синергии или физических упражений в группе в рамках типовой учебной про-
граммы вуза, развитие и совершенствование физических и психологических качеств обучаемых сту-
дентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Ключевые слова: коллективная физическая нагрузка, физические упражнения в группе, синергия, фи-
зическая и психологическая готовность, здоровый образ жизни, тренинг.   
 

SYNERGY OR IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EXERCISES IN THE GROUP ON STABILITY AND 
FORCE FOR GPP (General Physical Preparation) STUDENTS WHO STUDY IN BAUMAN MOSCOW 
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Annotation. The article shows the effectiveness of the educational process of physical education for students, 
through synergy or physical management in the group within the framework of the standard curriculum of the 
university, the development and improvement of physical and psychological qualities of those students who 
study in Bauman Moscow State Technical University  
Keywords: collective physical activity, physical exercises in the group, synergy, physical and psychological 
readiness, healthy lifestyle, training. 
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   Актуальность.  Кризис традиционного физического обучения высшей школы признают почти 
все преподаватели, и он явственно виден в следующих противоречиях обучения: 

• противоречие между мотивацией и стимуляцией физических упражений. Стимуляция много-
кратно превосходит мотивацию. Преподаватели жалуются, что студенты не хотят заниматься, а сту-
денты, — на однообразие и тяжесть физической нагрузки. Коллективное выполнение упражнений - 
формирует и развивает мотивацию студентов в сотрудничестве; 

• Преподаватель объяснет и показывает новое упражение — студенты смотрят и не смотрят. Та-
кая пассивная созерцательность занимает большую часть занятия. Коллективное повторение включает 
каждого студента в активную работу на всю пару. 

• между психологическим комфортом и дискомфортом: коллективные способы выполнения фи-
зических упражнений создают условия живого общения, чувства поддержки товарища, плеча, единого 
целого организма, тогда как по одиночке, преподаватель вынужден в течение 90 минут держать в руках 
всю группу студентов — эту «многоголовую гидру» (А.П. Чехов) 

 
   Главной задачей группового обучения это высокие требования к преподавателю, который 

управляет студентами. Он должен хорошо владеть дисциплиной, в совершенстве освоить технологию 
групповой работы, уметь регулировать взаимодействие учащихся. Работая с группой, преподаватель 
выступает в роли консультанта, тренера и взрослого помощника. Позиция преподавателя и студента 
равная. И лишь одно различие: один - познает, а другой - помогает ему в познании, имеет определен-
ный жизненный опыт, которым он может поделиться. [1]. 

Группа – это общность людей, объединенных совместной деятельностью, единством целей и ин-
тересов, взаимной ответственностью. 

Эффективность проведения физкультурных занятий оценивается не только по успешному реше-
нию образовательных задач и влиянию на развитие личности, но и по оздоровительному воздействию 
на организм. Достаточная двигательная активность, с одной стороны, обеспечивает хорошее усвоение 
материала (при необходимом повторении материала) при разучивании, а с другой стороны, позволяет 
обеспечить тренирующее воздействие на организм студента.  

    Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры лич-
ности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта посредством синергии. Положения теории и методики физического воспитания и спортивной 
тренировки позволяют реализовывать в рамках типовой учебной программы вуза развитие и совер-
шенствование физических и психологических качеств обучаемых. [4]. 

При построении учебного сотрудничества студентов необходимо учитывать: 
 Такой формы групповых упражнений возможно еще не было, значит, этот навык нужно фор-

мировать. 
 В ходе выполнения упражений – обязательно исправление ошибок совместной работы. 
 Необходимо учесть, что в группе может быть студент, который может отказаться от работы в 

группе; к этому нужно быть готовым. Необходимо подготовить индивидуальные задания. Как правило, 
и такие студенты в свое время тоже начинают сотрудничать, но для этого необходимо время. 

 Оценивать необходимо коллективную работу группы; необходимо всегда подчеркивать чело-
веческие достоинства: дружелюбие, взаимовыручку и др. 

 Нужно учесть, что тишины на занятии не будет, поэтому нужно придумать определённый сиг-
нал: счёт, клич и др. [2,3]. 

Преимущества группового обучения: 
1. Приобщение к важным навыкам жизни (действенное общение, умение разрешать конфликты, 

умение работать сообща для достижения общей цели, и т.д.). 
2. Научить технически правильно делать физические упражнения можно каждого, кто ходит на 

занятия, причем соблюдается дифференцированный подход. 
3. Работа в группе помогает студенту не только учиться, но и проявить себя, так как в группе нет 

подавляющего авторитета преподавателя и внимания всей группы студентов. 
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4. Воспитывается взаимоуважение. 
5. Меняются отношения ко всему, укрепляется дружба, улучшаются межличностные отношения; 

устанавливается психологический комфорт в коллективе. 
6. Ребята убеждаются в ценности взаимопомощи; порождает взаимную ответственность, внима-

тельность, формирует интерес к работе товарища. 
7. Студенты осваивают большой объем физической нагрузки, сохраняя тонус. 
 Примеры базовых упражнений: 
1. приседания в сцепке -   студенты кладут кисти рук на плечи друг друга, и образуют круг. Да-

лее все вместе, одновременно выполняют приседания.  
Упражнение даёт эффект синергии в группе. Студенты, которые индивидуально готовы выпол-

нить 40 приседаний за 1 подход - готовы сделать 100 повторений при коллективном выполнении. Такой 
метод заставляет студента чувствовать ответственность перед группой, и рядом стоящим товарищем. 
Происходит групповое сплочение коллектива, чувство поддержки, долга и как следствие увеличение 
общего количества приседаний.  

2. сгибание и разгибание корпуса - студенты ложатся на мат, образуя круг таким образом, что 
стопы их направлении в центр друг к другу. Все одновременно выполняют под счёт сгибание туловища. 
Также, если количество студентов превышает 10 человек в группе, рекомендуется разбивать их на 2 
команды (условно сильная* и подготовительная* команды. Соответственно сильная команда имеет бо-
лее мотивированных и спортивных ребят, а в подготовительной группе, ребята готовы выкладываться, 
но ввиду низкого уровня тренированности им психологически комфортнее находится тут. 

3. подтягивания на турнике “Лесенка”-  подтягиваться участники начинают с 1-го подхода по 
одному разу, затем идёт 2-й подход по 2 повторения  и так далее. Когда подтягивания достигли макси-
мального количества раз, то потом идёт счёт по нисходящей. Участники, которые не могут выполнить 
определенное количество подтягиваний выполняют отжимания от пола кратно подходам в подтягива-
ниях. Таким образом нет победителей / проигравших, все участвуют, что благоприятно сказывается на 
психологическом климате в группе и уровне физической подготовленности. 

Заключение.  Существует еще много разнообразных упражнений, которые можно и нужно вы-
полнять в группе. Эти упражнения не требуют особо сложной техники и очень просты в выполнении. 
Применяя чаще коллективные нагрузки, преподаватель увеличивает мотивацию на посещение заня-
тий, и самостоятельные занятия физкультурой. А это существенно скажется и на профессионализме 
преподавателя и что очень важно на физическом и психологическом здоровье студентов. 

Физическая культура, наряду с другими учебными дисциплинами, посредством выполения 
упражнений в коллективе, призвана обеспечивать успешное и надежное формирование профессио-
нальных знаний, умений и навыков, высокую работоспособность, морально-психологическую основу в 
дальнейшей деятельности выпускников. [4]. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие подвижной игры и ее значение для двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста. Рассматривается характерная особенность подвиж-
ной игры, как комплекс воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновре-
менно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
Определены основные виды подвижных игр. Таким образом, выявлено положительное воздействие 
влияния подвижных игр на развитие дошкольников. 
Ключевые слова: активность, движение, особенности, старший дошкольный возраст, подвижная игра  

 
MOVING GAMES, AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR ACTIVITY IN 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Lyubashina Viktoria Vladimirovna, 
Krot Angelina Yurievna 

 
Abstract: In this article, the concept of the mobile game and its significance for the motor activity of children of 
the senior preschool age is revealed. The characteristic feature of the mobile game is considered as the com-
plex nature of the impact on the body and on all aspects of the child's personality: the game simultaneously 
carries out physical, mental, moral, aesthetic and labor education. The main types of mobile games are de-
fined. Thus, the positive impact of the influence of mobile games on the development of preschool children has 
been revealed. 
Keywords: activity, movement, features, senior preschool age, mobile game 

 
Постановка проблемы. В решении проблемы первостепенное значение приобретает выявле-

ние источников пополнения и обогащения средства двигательного развития ребенка. По утверждению 
педагогов Е.Н. Водовозовой [1], П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта [5], Е.А. Покровского и другие, подвиж-
ные игры являются эффективным средством двигательной активности дошкольников. 

Целью статьи является исследование подвижных игр, как эффективное средство для развития 
двигательной активности детей старшего дошкольного возраста. 
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В разработке содержания, организации и методики проведения подвижных игр важную роль сыг-
рали работы Л. В. Артамоновой, А.И.Быковой, М. М. Конторович, H. Н. Метлов, Л. И. Михайловой, Т.Н. 
Осокиной, Е.А.Тимофеевой и другие. 

Основное изложение материала.Подвижные ㅤигры ㅤберут ㅤначало ㅤв ㅤ народной ㅤ педагогике, ㅤ имеют ㅤ 

национальные ㅤ особенности. ㅤ 

Л. С. Выготский дает следующее определение: «Игра – есть ведущая деятельность в дошколь-
ном возрасте, благодаря которой в психике ребёнка происходят значительные изменения» [2, с. 321]. 

Игра благоприятно влияет на физическое, умственное, нравственное и эстетическое развитие 
ребенка. При умелом руководстве игрой, многообразие движений и действий детей во время игры, до-
стигается положительный эффект в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а так 
же укреплении нервной системы и двигательного аппарата, улучшает общий обмен веществ, повышает 
деятельность всех органов и систем организма человека. 

Подвижная игра – это игра, построенная на движениях.  
У дошкольника появляется возможность играть, двигаться по своему собственному желанию. 

Здесь его действия во многом зависят от условий, создаваемых взрослыми. При правильном руковод-
стве двигательной  активностью детей можно в значительной степени повлиять на разнообразие их 
игр, движений, не подавляя инициативы. От состояния здоровья старшего дошкольника, умения вла-
деть своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты двигательной реакции во многом 
зависит его настроение, характер и содержание игры. А в дальнейшем достижения в учебной и трудо-
вой деятельности. 

Основные виды подвижных игр для старших дошкольников в процессе развития двигательной 
активности в условиях дошкольного учреждения: сюжетные, несюжетные, спортивные, игры с мячом, 
сбегом, с прыжками, с лазаньем и ползанием, с метанием, эстафеты, с элементами соревнования, 
народные игры и другие. 

Подвижные игры, которые применяются в старшей группе [8]: 

С ㅤ бегом.  ㅤ«Ловишки», ㅤ «Уголки», ㅤ «Парный ㅤ бег», ㅤ «Мышеловка», ㅤ «Мы ㅤ веселые ㅤ ребята», ㅤ «Гуси-

лебеди», ㅤ «Сделай ㅤ фигуру», ㅤ «Караси ㅤ и ㅤ щука», ㅤ «Перебежки», ㅤ «Хитрая ㅤ лиса», ㅤ «Встречные ㅤ перебежки», ㅤ 

«Пустое ㅤ место», ㅤ «Затейники», ㅤ «Бездомный ㅤ заяц». 

С ㅤ прыжками.  ㅤ«Не ㅤ оставайся ㅤ на ㅤ полу», ㅤ «Кто ㅤ лучше ㅤ прыгнет?», ㅤ «Удочка», ㅤ «С ㅤ кочки ㅤ на ㅤ кочку», ㅤ «Кто ㅤ 

сделает ㅤ меньше ㅤ прыжков?», ㅤ «Классы». 

С ㅤ лазаньем ㅤ и ㅤ ползанием.  ㅤ«Кто ㅤ скорее ㅤ доберется ㅤ до ㅤ флажка?», ㅤ «Медведь ㅤ и ㅤ пчелы», ㅤ «Пожарные ㅤ 

на  ㅤучения». 

С ㅤ метанием.  ㅤ«Охотники ㅤ и ㅤ зайцы», ㅤ «Брось ㅤ флажок?», ㅤ «Попади ㅤ в ㅤ обруч», ㅤ «Сбей ㅤ мяч», ㅤ «Сбей ㅤ кег-

лю», ㅤ «Мяч ㅤ водящему», ㅤ «Школа ㅤ мяча», ㅤ «Серсо». 

Эстафеты.  ㅤ«Эстафета ㅤ парами», ㅤ «Пронеси  ㅤ мяч, не ㅤ задев ㅤ кеглю», ㅤ «Забрось ㅤ мяч ㅤ в ㅤ кольцо», ㅤ «До-

рожка ㅤ препятствий». 

С ㅤ элементами ㅤ соревнования.  ㅤ«Кто ㅤ скорее ㅤ пролезет ㅤ через ㅤ обруч ㅤ к ㅤ флажку?», ㅤ «Кто быстрее?», ㅤ 

«Кто ㅤ выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и бессюжетные игры [6, 7]. 
К спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 
Подвижные игры, со своей сюжетной линией условно отражают  жизненный или сказочный эпи-
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зод, поэтому ребенка привлекают игровые образы, он подходит творчески к перевоплощению в них, 
старательно изображая мышку, птичку, гриб, машину, зайца и т.д. 

Бессюжетные подвижные игры детям интересны, так как основаны на двигательных игровых за-
даниях, которые ведут к достижению определенной цели. К этому виду относятся такие игры как, пере-
бежки, ловишки; игры с элементами; игры-эстафеты («Кто первый передаст мяч?»); игры с предметами 
(мячи, обручи, кегли и т.п.); игры-забавы. 

Игры которые проводят с детьми старших групп, преимущественно коллективные. Дети и воспи-
татель пристально следят за точным соблюдением правил игры. Все игры детей проходят под руко-
водством взрослых, оказывают помощь в организации и проведении игр. При этом педагоги-
воспитатели знакомят детей с окружающим миром, у детей обогащаются их впечатления. 

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры воспитывают такие качества, как ловкость, 
быстрота, выносливость. 

Игре по праву принадлежит огромная роль в формировании личности. Именно в процессе игры у 
ребенка активизируются память и представления, развиваются мышление, воображение. Необходи-
мость во время игры действовать в соответствии с установленными правилами, которые обязательны 
для всех участников, именно правила регулируют поведение играющих детей и приводят выработке 
взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Необходимость выполнения игро-
вых правил, а также преодоление препятствий, присутствующих в игре, приводят к выработке волевых 
качеств - выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. Дети 
приходится улавливать смысл игры, они учатся действовать в соответствии с избранной ролью, твор-
чески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать не только собственные  
действия, но и действия своих товарищей.  

По мнению М.А. Доронина: «Подвижная игра - это сознательная, активная деятельность ребенка, 
характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных- с обязательными для 
всех играющих правилами» [4] 

Развивающий эффект подвижных игр достигается посредством того, что содержание игры увле-
кает ребенка и игра приобретает эмоциональную окраску, которая  побуждает ребенка к усилиям ум-
ственным и физическим. Таким образом, подвижные игры являются важным средством для решения 
задач в физическом воспитании дошкольников [1]. 

Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. 
Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. 
Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения воз-
никающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативности, 
творчеству, сообразительности. [3, с. 47]. 

Л.Д. Глазырина отмечает:«Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного вос-
питания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети 
воспринимают как закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, 
выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируются честность, 
дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу» [3, с. 48]. 

Воспитатели должны с творческой стороны подходить к проведению образовательной деятель-
ности по физической культуре, и если возникнет необходимость самостоятельно составлять игровые 
задания, которые будут содержать такие виды движений, в которых есть потребность у ребенка на 
данный момент времени.  

М.П. Спиринотмечает многообразие подвижных игр позволяют направлять усилия на  развитие 
различных групп мышц тела, а так же совершенствовать координацию движений. Подвижные игры спо-
собствуют более быстрому развитию речи ребенка и мышления. Но для получения положительного 
эффекта от игры, следует учитывать физиологическое развитие и психические особенности детей раз-
личного возраста. Успех игры, так же зависит и от правильного выбора места ее проведения и хорошей 
подготовки выбранного места к игре. Следует доступно объяснить правила детям, разделить на коман-
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ды и выбрать водящих. «Что касается распределения нагрузки во время проведения игры, не рекомен-
дуют чрезмерные мышечные напряжения, целесообразно обеспечить оптимальные нагрузки. Интен-
сивные нагрузки следует чередовать с отдыхом» [9]. 

Разнообразие двигательных действий в подвижных играх содействует нормальному физическо-
му развитию, укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Многообразие двигательных движений, которые содержаться в подвижных играх, способствует 
нормальному физическому развитию детей дошкольного возраста и укрепляет их здоровье.  

В процессе подвижных игр физическая нагрузка, должна постоянно изменяться. Структура игры и 
правила должны обязательно предусматривать целесообразную смену активных действий детей и от-
дых. При этом их длительность и интенсивность не стабильны. Не меняя заданного сюжета игры и 
принятых правил, воспитатель на свое усмотрение может увеличивать или сокращать длительность 
эпизодов игры и изменять интенсивность движений. 

Важной характеристикой подвижной игры являются ее цель, содержание, правила и игровые роли. 
П.Ф. Лесгафт указывал на обязательное наличие конкретной цели в подвижной игре. «Форма иг-

ры должна отвечать цели. Действия в игре должны соответствовать умениям ребенка управлять собой, 
выстраивать свое поведение согласно поставленной цели» [5]. 

Содержание игры включает в себя движения, которые были предварительно освоены детьми при 
выполнении систематических упражнений. 

Важной характеристикой игры являются игровые правила. П.Ф. Лесгафт рекомендовал постепен-
но усложнять содержание и правила игры. «Для этого создаются новые упражнения, условия, дей-
ствия, т.е. вводятся варианты игр. Использование разнообразных игровых вариантов позволяет повто-
рять знакомые ребенку действия, с более, повышенными требованиями, способствует сохранению у 
него интереса к игре. В ходе игры педагог обращает внимание на выполнение ребенком правил. Он 
тщательно анализирует причины их нарушений. Ребенок может нарушить правила игры в следующих 
случаях: если не понял достаточно точного объяснения педагога; очень хотел выиграть; был недоста-
точно внимателен и т.д.» [5]. 

Выводы. Активные движения, которые определены содержанием игры, у дошкольников порож-
дают позитивные эмоции, усиливая физиологические процессы. В целом, подвижная игра выступает 
действенным средством всестороннего развития. 

Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее эффективным ком-
плексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Активные движения, 
обусловленные содержанием игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все физио-
логические процессы. Таким образом, подвижные игры - действенное средство разностороннего разви-
тия ребенка. 
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Для реализации цели по повышению уровня сформированности здорового образа жизни у стар-

ших дошкольников, мы применяли здоровьесберегающую деятельность в режиме дня во всех органи-
зационных формах: утренняя гимнастика (дыхательные и звуковые упражнения; корригирующие 
упражнения; общеразвивающие упражнения; использование элементов упражнений из различных 
оздоровительных систем: стретчинг, ритмическая гимнастика); перед непосредственной образователь-
ной деятельностью (игровой массаж, динамические паузы, коммуникативные игры); непосредственно 
образовательная деятельность (комплексное включение во все образовательные области, интеграция 
со здоровьесберегающей деятельностью); физкультминутки (дыхательные и звуковые упражнения, 
упражнения для профилактики осанки и сколиоза, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз); сво-
бодное время (чтение художественной литературы, рассказы, беседы, дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, моделирование различных ситуаций); прогулка (подвижные и спортивные игры, физиче-
ские упражнения, оздоровительная ходьба, бег); перед сном (релаксация, звуковое дыхание, элементы 
музыкотерапии); после сна (гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, корригирующая гимна-
стика, босохождение по массажным дорожкам, игровой массаж, обширное умывание); перед ужином 
(массаж для профилактике простудных заболеваний, оздоровительные игры). 
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Рассмотрим более подробно каждую из перечисленных выше форм. 
Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского организма, а также орга-

низации двигательного режима ребенка, направленного на поднятие эмоционального и мышечного то-
нуса детей, является утренняя гимнастика. Благодаря ежедневному проведению утренней гимнастики у 
детей проявляются определенные волевые качества, вырабатывается полезная привычка начинать 
день с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребенка в дея-
тельное состояние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, вы-
зывает потребность в кислороде, помогает развитию правильной осанки и предотвращению плоскосто-
пия [1].  

Следующим временным отрезком в режиме дня является время перед непосредственно образо-
вательной деятельностью. В этом промежутке времени мы проводили с детьми различные виды то-
чечного массажа: самомассаж головы, лица, ладоней, стоп, ног и т.д., которые являются элементарным 
приемом самопомощи своему организму. Точечный массаж с дошкольниками проводится с использо-
ванием большого и указательного пальца, которыми дети надавливают или совершают круговые дви-
жения на точки, ответственные за состояние тех или иных органов или систем организма. Длился он 
всего 2–3 минуты и хорошо воспринимался детьми. Все упражнения точечного массажа учат детей со-
знательно заботиться о своем здоровье, прививают им уверенность в том, что они сами могут помочь 
себе улучшить свое самочувствие [2]. Наряду с этим точечный массаж является профилактикой про-
студных заболеваний. 

В перерывах между занятиями, мы проводили двигательную разминку. Ее цель – предотвратить 
развитие утомления у детей, снять эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной 
нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию программного материала. Двигательная раз-
минка позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы, спо-
собствует увеличению двигательной активности детей. Она состоит из 3-4 упражнений, а также произ-
вольных движений детей с использованием разнообразных физкультурных пособий. В конце разминки 
проводится упражнение на расслабление 1-2 мин. Продолжительность разминки не более 10 мин [3].  

Одной из основных форм по формированию здорового образа жизни у детей старшего дошколь-
ного возраста является непосредственно образовательная деятельность. Это комплексная форма 
осуществляется по следующим направлениям [3]: привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 
обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; формирование элементар-
ных представлений об окружающей среде; формирование привычки ежедневных физкультурных 
упражнений; развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов; формирова-
ние представлений о том, что полезно и что вредно для организма; выработка у ребенка осознанного 
отношения к своему здоровью, умения определять свои состояния и ощущения; формирование моти-
вов здорового образа жизни, убедить: если беречь свое тело, правильно питаться и заниматься физи-
ческой культурой, обязательно вырастешь крепким, красивым, умным; создание условий для форми-
рования навыков охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих. 

Формирование здорового образа жизни мы осуществляли через интеграцию различных областей 
образовательной деятельности. Так непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению 
с окружающим миром была направлена на формирование представления детей о человеке как живом 
существе, его организме и здоровье; об образе жизни человека и зависимости здоровья от образа жиз-
ни; о влиянии различных факторов на здоровье и образ жизни человека; о здоровом образе жизни; о 
поведении человека, способствующем здоровью и здоровому образу жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность по экологии предполагала формирование 
представлений дошкольников экспериментальной группы об условиях, необходимых человеку для 
жизни; о взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. 

Целью непосредственно образовательной деятельности по изобразительной деятельности стала 
реализация продуктивной деятельности дошкольников, способствующая выражению их представлений 
о здоровом образе жизни в рисунках, аппликации, поделках из пластилина, теста, глины. 

Музыкальные занятия были направлены на формирование у детей представления о значении 
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для здорового образа жизни развития творческих возможностей человека. 
С целью предупреждения утомления детей на занятиях, связанных с длительным сидением в 

однообразной позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной работоспособ-
ности, мы проводили физкультминутки. Физкультминутки у детей повышают общий тонус, моторику, 
способствуют тренировке подвижности нервных процессов, развивают внимание и память, создают 
положительный эмоциональный настрой и снимают психоэмоциональное напряжение. Длительность 
составляет 3-5 минут [4]. 

В свободное время с детьми проводились беседы, чтение художественной литературы, подвиж-
ные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, направленны на уточнение и закрепление зна-
ний, умений и навыков в области ведения здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

На прогулке мы организовывали и проводили подвижные игры. Благодаря им у детей системати-
зируются знания о здоровом образе жизни, формируется умение действовать вместе с командой в 
непрерывно меняющихся условиях, происходит развитие физических качеств. При подборе игр учиты-
вались различные интересы и физические возможности мальчиков и девочек.  

Также с детьми проводилась гимнастика после дневного сна, которая помогает улучшить настро-
ение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. 
В нашей работе мы использовали различные варианты гимнастики [4]: 

– разминка в постели: дети постепенно просыпаются под звуки приятной музыки и, лежа в посте-
ли на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего характера; упражнения вы-
полняются из разных положений (лежа на боку, на животе, сидя); после выполнения упражнений дети 
встают и выполняют в разном темпе несколько движений (ходьба на месте, ходьба по массажным ков-
рикам, постепенно переходящая в бег); затем все переходят из спальни в хорошо проветренную груп-
повую комнату и под музыку выполняют произвольные танцевальные, музыкально – ритмические или 
другие движения. 

– гимнастика игрового характера: состоит из 3-6 имитационных упражнений; дети предлагается 
подражать движениям птиц, животных, растений, создают различные образы. 

– пробежки по массажным дорожкам: проводятся с разным темпом, способствует развитию вы-
носливости, координации движений, формированию стопы и укреплению организма детей. 

Во второй половине дня мы проводили с детьми дыхательную гимнастику. Дыхательные упраж-
нения увеличивают вентиляцию, лимфо- и кровообращение в легких, тренируют умение произвольно 
управлять дыханием, осуществляют профилактику заболеваний и осложнений органов дыхания. Все 
упражнения проводятся в собственном дыхательном ритме, медленно, следя за вдохом и выдохом. 
Вдох через нос, выдох через рот в сомкнутые трубочкой губы, сочетать дыхательные упражнения с 
общеразвивающими упражнениями, формировать дыхание смешанного типа. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что все формы нашли отклик у детей и способ-
ствовали повышению уровня сформированности здорового образа жизни у старших дошкольников. 
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Система образования в нашей стране вступила в эпоху глобальных перемен, для которых харак-

терны новое понимание целей и ценностей образования, новые подходы к разработке а также исполь-
зованию технологий в обучении. На сегодняшний день ученик должен не только получать образование, 
но и достигать некоторого уровня компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом об-
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ществе. Вместо обычной передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику должны формиро-
ваться способности учащегося самостоятельно контролировать и оценивать свои достижения,  ставить 
учебные цели, проектировать пути их решения, работать с разными источниками информации, оцени-
вать их и на этой основе формировать собственное мнение, суждение и оценку.  

В настоящее время исследование является не просто неотъемлемой частью деятельности науч-
ных работников, но и необходимым условием практически для всех видов деятельности, своеобразным 
подходом к адаптации в различных жизненных условиях. Для успешного дальнейшего образования 
ученику необходимо хорошо овладеть умениями по эффективной добыче нужной информации. При 
переходе на следующую ступень образовательной системы ученик должен быть подготовлен к иссле-
довательской деятельности, поскольку она будет являться одной из основных учебных деятельностей 
в вузе. На сегодняшний день в отечественном образовании одним из главных нововведений стал «ком-
петентностный подход». Данное понятие получило широкое распространение в начале XXI века в связи 
с различными дискуссиями о проблеме модернизации современного российского образования [1]. В 
широком смысле компетентностный подход предполагает комплексное овладение учащимся различ-
ными знаниями, умениями, навыками а также способами деятельности. Внутри компетентностного под-
хода можно выделить два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». Осмысление компе-
тентностного подхода и исследовательской деятельности помогает понять сущность категории «иссле-
довательская компетенция» учащихся.  

Привлечение к исследовательской деятельности учеников - одна из главных целей образова-
тельно-воспитательного процесса в условиях перехода к компетентностно-ориентированному образо-
ванию. В процессе исследовательской деятельности у учащегося развиваются способности, а также 
появляется возможность решать в повседневной жизни проблемы различного характера - от бытовых 
до социальных. Процесс формирования исследовательской компетенции - многофакторный процесс, 
на который влияет система различных объективных и субъективных факторов.  

Для понимания термина «исследовательская компетенция» необходимо рассмотреть и разграни-
чить такие связанные определения, как «компетенция» и «компетентность». «Компетенция» происхо-
дит от латинского слова «competentis (способный)» и, как правило, означает круг вопросов, в которых 
человек очень хорошо осведомлен, обладает познаниями, умениями и опытом. Человека называют 
«компетентным» в определенной области, когда он обладает соответствующими знаниями, умениями, 
навыками и способами деятельности, позволяющие ему обоснованно судить об этой области и наибо-
лее эффективно действовать в ней. В словаре С.И. Ожегова «компетентность» определяется как зна-
ние, осведомление, авторитет в какой-либо области [2]. 

В школьной практике «компетенция» - это личная способность учащегося решать определенный 
ряд поставленных задач, а «компетентность» - это совокупность компетенций, то есть наличие знаний 
и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.  

К.Ш. Ахияров в своем труде указывает, что «компетентность» как понятие является родовым к 
«компетенции» и включает ее в свой объем [3].  

Для формирования исследовательской компетенций при изучении физики не достаточно просто 
традиционной системы обучения. Необходимо использовать такие методы, приемы и средства, кото-
рые будут направлены на освоение системы деятельности учащихся. Только в этом случае мышление 
начнёт работать более продуктивно и творчески, а также повысится познавательная активность учени-
ков. Одним из средств развития мотивации к учению, интереса к предмету а также уровня знаний явля-
ется применение информационных технологий. Однако не следует думать, что применение информа-
ционных технологий на уроке физики - это залог его успешности. Необходимо тщательно продумывать 
структуру учебного занятия, применяемые методы, приемы и средства обучения, целесообразность 
применения тех или иных информационных ресурсов. 

Основная цель - использования информационных технологий в учебном процессе как инноваци-
онного подхода в образовании - заключается в способствовании максимального развития способностей 
учащихся на основе саморегуляции и самообразования. 

Разумное применение информационных технологий в образовательном процессе повышает не 
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только эффективность и качество процесса обучения, но и развивает различные виды мышления, уме-
ние моделировать задачу или ситуацию, принимать оптимальное решение или предлагать варианты 
решения в сложной ситуации, развивает коммуникативные способности.  

На современном этапе развития школы выдвигается задача преобразования традиционной си-
стемы обучения в качественно новую систему образования – задача воспитания грамотного, продук-
тивно мыслящего человека, адаптированного к новым условиям жизни в обществе. В учебно-
воспитательном процессе естественной установкой становится самостоятельное получение знаний 
учениками а также их самообразование и самопознание. 

Усовершенствование образовательного процесса на уроке физики посредством применения про-
граммных и технических средств ИКТ позволяет в короткие сроки обогатить память учеников необхо-
димыми физическими знаниями.  

На уроках физики в 7 - 11-х классах дети могут широко использовать презентации. Это даёт воз-
можность ученику проявить свой творческий потенциал а также индивидуальность.  

Использование компьютера помогает повышению мотивации к изучению физики, развивает 
наглядное и образное мышление, моторные и вербальные коммуникативные навыки учеников, а также 
формирует навыки работы с различной информацией.  

Создавая презентацию на уроки с использованием программы Power Point, в ее содержание 
можно включить различные физические понятия, формулы, выводы по проведённому уроку, различные 
рисунки и  таблицы, схемы, разнообразные видеофрагменты физических явлений, необходимых для 
восприятия темы урока, а также задания на повторение и вопросы с целью осуществления быстрого 
контроля за уровнем усвоения пройденного учебного материала. Уроки, составленные при помощи 
данной программы зрелищны и эффективны при различной работе работе с информацией. 

Учащиеся 9-11 классов с большим желанием создают презентации к урокам физики, к докладам, 
к защите проектов, используя при этом множество различных источников информации: учебники, до-
полнительную литературу, Интернет. Такая работа способствует формированию у учащихся навыков 
работы с различными источниками информации, а также развитию их коммуникативных умений. Осно-
ву на урока физики составляет демонстрация различных опытов. Наличие компьютера в кабинете поз-
воляет продемонстрировать теже самые явления и процессы, которые представить ребятам не удает-
ся, компьютерные демонстрации могут заменить недостающие опыты для правильного восприятия 
учащимися темы. 

Работа учеников с компьютерными моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно по-
лезна, так как с их помощью они могут ставить многочисленные эксперименты и даже проводить свои 
небольшие исследования. ЭОР «Открытая физика» даёт ученику возможность, использовать интерак-
тивные модели, проводить виртуальные эксперименты, анализировать полученные данные и пред-
ставлять их в виде графиков, схем, проверять полученные расчётные данные на интерактивных моде-
лях и проводить самооценку выполненного задания. 

Физика – это  экспериментальная наука. Изучение физики почти невозможно  представить без 
лабораторных работ. Но к сожалению, не во всех наших школах оснащение физического кабинета все-
гда позволяет провести необходимые программные лабораторные работы (недостаток физических 
приборов), а тем более показывать эксперименты, требующие намного более сложного оборудования. 
В этом случае к нам на помощь приходит компьютер, который позволяет проводить достаточно слож-
ные лабораторные работы. В них учащиеся могут по своему усмотрению изменять исходные парамет-
ры опытов. Наблюдать, как изменится в результате само явление, анализировать увиденное и делать 
соответствующие выводы. 

Некоторые физические явления и процессы так же трудно продемонстрировать в школьных 
условиях. Например, невозможно показать атомы и молекулы, рентгеновское излучение из-за отсут-
ствия приборов в физическом кабинете сельской школы. Это приводит к тому, что некоторые учащиеся 
испытывают трудности в изучении физики, так как не в состоянии мысленно представить необходимые 
процессы и явления. Компьютерные программы позволяют нам создать модель сложных физических яв-
лений, изменить различные условия протекания процесса, замедляя или ускоряя тот или иной процесс. 
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В современных условиях возникает педагогическая задача по внедрению информационных тех-
нологий в процесс преподавания физики. Применение ИКТ на уроках физики способствует повышению 
мотивации обучения, формированию навыков исследования, а именно постановки проблемы,  обосно-
вании задач, проведении виртуального эксперимента, описании его результатов, как составляющих 
частей исследовательской компетентности учащихся.   
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Аннотация: публикация посвящена проблеме развития пространственного воображения у младших 
школьников в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также предлагаются задания, направленные  на развитие простран-
ственного воображения.  
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образовательная программа начального общего образования. 
 

THE DEVELOPMENT OF SPATIAL IMAGINATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 
 

Lemzyakova A.N. 
 

Abstract: the article is devoted to the problem of the development of spatial imagination in primary school 
children in the framework of the Federal state educational standard of primary General education, and offers 
tasks aimed at the development of spatial imagination.  
Key words: primary school student, spatial imagination, Federal state educational standard of primary Gen-
eral education, planned results, basic educational program of primary General education. 

 
В современном российском обществе одним из центральных моментов, которым должен овла-

деть младший школьник и без которого невозможно дальнейшее обучение математике, является про-
странственное воображение. 

В предметных результатах освоения основной образовательной программы включено овладение 
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основами пространственного воображения, которые отражены в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте  начального общего образования [3]. 

Пространственное воображение неотъемлемое звено в развитии младшего школьника. Оно со-
ставляет ядро успешности образования на всех этапах обучения, является  центральным условием 
овладения математического аппарата, который применяется во многих науках, и характеризует общую 
умственную культуру ребенка, всесторонне развитую личность.  

Помимо этого, формирование пространственного воображения – это опора мышления, так как 
именно внутренние образы, их содержание служат базой для умственных действий, лежащих в основе 
многих процессов – от простого воспоминания до абстрактного рассуждения.  

Вопрос развития пространственного воображения нашел отражение в работах А.В. Андрущенко, 
Л.С. Выготского, Т.Д. Марцинковской, А.М. Пышкало, А.Я. Цукарь, И.С. Якиманской, и других. 

В теории и методике преподавания математики младшим школьникам термин пространственное 
воображение встречается не так часто, но это не говорит о том, что его развитию не стоит уделять 
внимания, напротив, рассмотрев труды вышеупомянутых ученых можно сделать вывод, что это крайне 
важный момент, поэтому обратимся к понятию пространственного воображения. 

Пространственное воображение – это особый вид воображения, который обеспечивает создание 
образов в трехмерном пространстве, оперирование ими, и участвует в решении задач, связанных с 
ориентировкой в реальном и воображаемом пространстве [2].  

В планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования отмечается, что в результате изучения курса математики, обучающие-
ся на ступени начального общего образования должны научиться: описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости;  выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач; распознавать и называть геометрические тела; распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры; соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Как мы видим, результаты напрямую связаны с геометрическим материалом. Объясним, с чем 
это связано. Существует немало детей, которые не могут распознать объект по его зеркальному отоб-
ражению или по изображению, повернутому на некоторый угол. Многие – плохо ориентируются на 
местности, например, теряют место, из которого начали движение (особенно часто это происходит по-
сле поворота на 180°). Это связано со слабо развитым пространственным воображением. Именно по-
этому особую роль в начальном математическом образовании играет геометрия.  

Мы считаем, что следует изыскивать всякие возможности и использовать любые резервы време-
ни для развития пространственного воображения учащихся в течение всего времени обучения в школе, 
особенно при изучении математики в начальной школе.  

Развитие у ребенка пространственного воображения – одна из главных опор мышления, так как 
именно внутренние образы, их содержание служат базой для умственных действий, лежащих в основе 
многих процессов – от простого воспоминания до абстрактного рассуждения [1, с.12]. 

Так, например, для развития пространственного воображения мы можем предложить детям сле-
дующие задания:  

«Создай образ». Предполагается создание образа, ориентируясь на величину и форму изобра-
женных объектов, на взаиморасположение частей объектов. Выполнение этих заданий предполагает 
наличие развитого глазомера, умения создавать полный образ объекта, оценивая его пропорции 
и детали, мысленного наложения образа на разные изображения, сравнения их. 

 

 
Рис. 1 Создай образ 
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«Недостающий элемент». Требуется поупражняться в сечении объемных фигур. Детям предла-
гается определить, какой недостающий элемент принадлежит данной фигуре.  

 

 
Рис. 2 Недостающий элемент 

 
«Совмещение фигур». Предполагается создание исходного образа по структуре. Для его вы-

полнения надо мысленно совместить несколько плоских геометрических фигур путем наложения 
и определить на этой основе их взаимное пространственное положение. 

 

 
Рис. 3 Совмещение фигур 

 
Следующее задание требует одновременного изменения образа и по структуре, и по простран-

ственному положению.  
«Кубики». Детям предлагается следующее: поворачивают вокруг собственной оси по часовой 

стрелке. Нарисовано три положения кубика, дорисуй четвертое в тетради (по счету оно третье). 
 

 
Рис. 4 Кубики 

 
Мы можем сделать вывод, что при выполнении данных и подобных заданий, которые помогают в 

создания образов в трехмерном пространстве, оперировании ими, участвуют в решении задач, связан-
ных с ориентировкой в реальном и воображаемом пространстве – это будет способствовать полноцен-
ному развитию пространственного воображения у младших школьником.  И существенный момент, 
данная работа будет соответствовать всем необходимым современным стандартам, так как развитое 
пространственное воображение – неотъемлемая часть обучения математике.   
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Аннотация: в данной статье показан опыт работы воспитателей по формированию стимулирования и 
развитию мотивации кадет, применение различных методов работы призванных повысить 
эффективность воспитания и образования кадет училища. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, воспитание, самоподготовка, индивидуальный подход.  

 
 «Ребенок - импульсивное существо, ему трудно понять нас. Это мы, воспитатели, обязаны 

понимать ребенка и строить наши воспитательные планы с учетом движений его души».  
(Ш.А. Амонашвили) 

 
Формирование мотивации к обучению, стимулирование ответственности, сознательности и чув-

ства долга – без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современного образо-
вания, делом общественной важности. Её актуальность обусловлена возрастающим потоком инфор-
мации, постоянно обновляемой и поступающей по различным многообразным каналам, постановкой 
задач формирования у кадет приёмов самостоятельного приобретения знаний и познавательных инте-
ресов, осуществления в единстве патриотического, трудового, нравственного воспитания ребят, фор-
мирования у них активной жизненной позиции. 

Приоритетными направлениями учебно-воспитательной деятельности являются воспитание пат-
риотизма, любви к своей Родине, а также мотивирование и подготовка кадет к продолжению обучения 
в профильных военных учебных заведениях РФ. Повышение качества успеваемости, уровня дисци-
плины и внутреннего порядка также являются основными направлениями в деятельности воспитате-
лей. Низкая личная ответственность отдельных кадет, недостаточный уровень самодисциплины, пони-
женная роль младших командиров подрывают основы коллективной работы в целом. Поэтому, на мой 
взгляд, основной целью воспитателей является формирование у ребенка позиции «ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ 
МЕНЯ», т.е. каждый кадет должен осознавать, что он может добиться многого, но и он сам должен ра-
ботать над этим [3]. 

Есть много различных методов стимулирования, и в своей работе мы используем все эти методы. 
Прежде чем говорить о методах, давайте проясним что такое стимулирование. 
Стимулирование – процесс и методы внешнего побуждения человека к тому или иному поведе-

нию, деятельности. 
Мы думаем, что стимулирование активности кадета можно разделить на 2 основные группы: 
1. Стимулирование к учению; 
2. Стимулирование ответственности и долга. 
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Безусловно, обе эти группы находятся в тесной взаимосвязи. 
Итак, к первой группе можно отнести: игры, дискуссии, эмоционально-нравственные ситуации, 

творческие задания, создание ситуации успеха, создание проблемных ситуаций, занимательное со-
держание и т.д. 

Ко второй – убеждение, предъявление требований, поощрение и наказание. 
Чаще всего методы стимулирования к учению мы используем на самоподготовке и на классных 

часах. Самыми эффективными, по нашему опыту, являются задания, в которых кадеты отстаивают 
свою точку зрения, принимают участие в обсуждении вопросов, оценивают ответы товарищей, высту-
пают в роли консультантов при подготовке домашнего задания, объясняют трудные вопросы для усво-
ения более слабыми ребятами, анализируют собственные действия. 

Одна из главных задач образования: сформировать у кадет навыки находить информацию из 
различных источников и умело оперировать ею в учебном процессе. Однако в рамках современной си-
стемы образования, этому вопросу уделяется недостаточно внимания, отсюда вытекает проблема – 
несоответствие уровня общей подготовки кадет и требований, предъявляемых к современному учени-
ку. Поэтому обучение должно заключаться в представлении кадетам максимальных возможностей и 
источников для её самостоятельного изыскания, а так же стимулирование навыков самостоятельного 
оперирования информацией. Задача воспитателя может быть сформулирована просто – научить 
учиться. 

Приобщая кадет к учебной деятельности, по ходу проведения самоподготовки, воспитатель дол-
жен стремиться, наряду с реализацией функций помощи и контроля, повышать уровень учебной моти-
вации. Одним из условий выполнения этой задачи является воспитание у кадет способности не боять-
ся неудач, неизменно сопровождающих учебный процесс. Данное требование продиктовано тем фак-
том, что страх перед неудачей сковывает активность кадет и, как следствие, процесс учения связыва-
ется у них в основном с возникновением негативных эмоций. А, значит, для того, чтобы развивать мо-
тивацию кадета воспитателю необходимо сначала повысить его самооценку, посредством поощрения 
любых его успехов, даже незначительных. При этом воспитатель должен быть в высшей степени чут-
ким, глубоко понимающим индивидуальность каждого кадета [1]. 

Важным моментом при формировании способностей кадет к регулярной, систематической подго-
товке домашних заданий в условиях кадетского училища является обучение их экономии времени и 
сил. Кадет необходимо научить рациональному распределению своих сил, вооружить их техникой ин-
дивидуальной умственной работы, так как рамки самоподготовки ограничены. Экономное расходование 
времени при максимальном достижении результатов должно стать для каждого правилом. Кадеты 
должны усвоить, что, чем больше заданий, тем значительнее нагрузка, вызванная их выполнением, 
тем тщательнее он должен подходить к организации и планированию труда на самоподготовке. Это 
поможет ему определить общее направление в работе, установить последовательность действий, 
представить перспективу. Все виды деятельности кадет во второй половине дня взаимосвязаны. Чтобы 
избежать утомляемости и повышенной нервозности у детей, эффективнее применять метод стимули-
рования, если кадеты знают, что после выполнения домашнего задания их ждет веселая игра или 
увлекательное дело, то и работают они более заинтересованно, более четко [2].. 

Что касается второй группы, поговорим о ней более подробно. 
Во всех взводах нашего курса действует рейтинговая система, которая позволяет кадету следить 

за своим личным развитием. Не только сравнивать успехи и неудачи своего отделения, свои достиже-
ния с достижениями других, но и наглядно наблюдать «себя вчерашнего» и «себя сегодняшнего». Одно 
это для ребенка является мощным стимулом для достижения результата.  

Рейтинговая система не просто лист бумаги на стенде, это предмет скурпулезного обсуждения 
работы кадет на протяжении учебной недели в повседневной деятельности, во внеурочной и в учении. 
По итогам рейтинга мы видим кого поощрить, а кого наказать, кого убедить, а к кому предъявить требо-
вания. И тут мы все задумываемся, а что такое поощрение и наказание? 

Причем если первое, в целом, для всех понятно (это может быть и внеочередное увольнение, и 
устная благодарность, и награждение грамотой, и благодарственное письмо родителям и т.д.), то с 
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наказанием возникают трудности. Даже само слово вызывает негативные эмоции. Но мы предлагаем 
вам взглянуть на этот метод под другим углом. Наказание должно быть конструктивным, оно должно не 
вызывать отвращение к дальнейшему развитию личности, а быть именно стимулированием, мотиваци-
ей активной работы. Поэтому в своей деятельности я использую следующие нехитрые приемы: 

* упражнение выполнения требований (занятие по наведению порядка с кадетом или всем взво-
дом, трудовой десант); 

* создание ситуации взаимопомощи (взять на поруки слабоуспевающего кадета, показать приме-
ром и т.д.); 

* мини-сочинения на тему…; 
* подбор информации для новостной лента (для утреннего незапланированного информирова-

ния) и др. 
Но, безусловно, любое стимулирование не обходится без своего основного компонента – интере-

са, будь то игра, самоподготовка или урок. Интерес – один из постоянных сильнодействующих мотивов 
деятельности любого человека. «Первый педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать 
учащегося к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он 
готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что учащийся бу-
дет действовать сам, преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность». 
Весь вопрос в том, насколько интерес направлен на сам предмет, а не связан с посторонним для него 
влиянием наград, наказаний, страха, желания угодить и т. п. Таким образом, важно не только вызвать 
интерес, но чтобы интерес был в нужном направлении, максимально приближен к жизни, к тому что им 
знакомо и потому естественно вызывает их интерес. Вот почему мы должны показывать личным при-
мером важность соблюдения элементов распорядка дня, ношения формы одежды, выполнение долж-
ностных инструкций, соблюдение правил этикета; ненавязчиво в личных беседах, встречах с ветера-
нами и участниками боевых действий приобщать кадет к важной роли офицера и защитника Родины, 
формируя у кадет осознанное стремление к овладению будущей профессией. 
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Мнемоника – это совокупность приемов, с помощью которых можно легче запоминать большие 

объемы информации. 
Главными достоинствами приемов мнемоники считаются – доступность для каждого человека 

вне зависимости от возраста, поскольку не требуют никаких специальных знаний. Успех освоения зна-
ний такими приемами будет зависеть только от количества потраченного на изучение времени. Самое 
главное – это самостоятельно понять базовые принципы и правила работы с мнемоническими приемами.  

В свою очередь, стоит отметить, что эти приемы могут быть усвоены как самостоятельно, так и 
применены в педагогической практике. Задача педагога при таком условии будет выступать в том, что-
бы максимально обеспечить прозрачность в понимании таких приемов учащимися. Такие приемы хо-
рошо работают в гуманитарных науках, так же применять их можно и в английском языке.  

Вкратце суть мнемоники можно передать следующим образом: иногда бывает тяжело запомнить 
абстрактные или разрозненные данные (списки слов и иные последовательности, пункты речи, боль-
шие объемы информации), но легче запомнить какие-либо образные связи между объектами, ассоциа-
ции, связи между новой и уже имеющейся информацией, наши эмоции или ощущения по отношению к 
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чему-либо и т.д. Другими словами, легче удается запомнить ассоциативные, образные и другие связи 
между объектами, а не сами объекты. По таким связям проще найти информацию в памяти и воспро-
извести ее. Однако, главным условием выступает то, что приемы мнемоники работают только тогда, 
когда такие связи создаются самим человеком.  

В античности, мнемонику использовали по большей части в риторике, для возможности поправки 
речи, сейчас она используется значительно обширнее. Благодаря использованию уникальных таблиц, 
схем, связей, педагоги могут решать в своей педагогической практики следующие проблемы у учеников:  

1. сохранения и запоминания информации, развитие памяти;  
2. развитие логического мышления;  
3. становление речи, в частности улучшение дикции, произношения звуков;  
4. в практике с детьми дошкольного возраста помогает научиться правильно формировать свои 

мысли и составлять предложения;  
5. повышает способность концентрировать внимание на одном занятии;  
6. техника формирует возможность составлять рассказы и пересказывать прочитанный текст, 

облегчает процесс заучивания стихов. 
Почему такие техники можно применять в практике преподавания английского языка? Потому 

что, начиная изучать иностранный язык, приходится учить много разных слов и пополнять словарный 
запас. При этом затрачивается много усилий и времени для запоминания большого объёма информа-
ции, поэтому на помощь любому человеку, изучающему язык, может прийти мнемоника.  

Как было сказано выше, методики направлены на взаимосвязь слова с образом. И для того, что-
бы создать ее, используются прямые и косвенные ассоциации. Если взять для примера слово “love”, то 
можно построить следующую цепочку: слово “love” переводится на русский язык как “любовь” — для 
большинства это слово ассоциируется с сердцем, которое всегда олицетворяет это чувство. Поэтому, 
чтобы запоминание проходило легче, можно не отходить от общепринятых норм, и представить образ 
сердца.  После принятия мозгом такой ассоциации, любое упоминание слова «love» вызовет отпеча-
тавшуюся в памяти картинку с изображением сердца. 

Учеными доказано, что в практике, процесс запоминания иностранных слов состоит из трёх 
уровней: 

1. уровень, когда учащемуся нужно произнести слово на английском языке, воспроизвести его в 
голове, и вспомнить перевод; 

2. с повышением уровня знаний, появляется следующий уровень, при котором вышеуказанная 
цепочка происходит в обратном порядке; 

3. последний этап заключается в том, что английское слово воспроизводится наизусть как в слу-
чае с алфавитом. 

Для того, чтобы этот процесс не был сложным и длительным, помочь могут самые популярные 
методы мнемоники: фонетические ассоциации и взаимодействие всех ощущений. 

Но стоит отметить, что при изучении иностранного языка наиболее эффективным методом будет 
являться метод фонетических ассоциаций. Его суть лежит в подборе к новой лексике близких по звуча-
нию и по смыслу слов из родного языка, тем более что некоторые из них считаются словами из разря-
да интернациональных, например, «unformation» — «информация», «chocolate»‒– «шоколад», «taxi» ‒ 
«такси», такие слова запоминаются почти мгновенно за счет их глобализированного характера. 

Но часто встречается противоположный вариант, когда в английском и русском языках слова 
звучат примерно одинаково, но смысл несут в себе совершенно разный, поэтому изучая новое англий-
ское слово, с ним легче работать, если ассоциативно подобрать созвучное русское слово. Так, «maze» 
(лабиринт) созвучно с русским «мазь», «case» (дело) со словом «кейс», а к слову «Creak» (скрип) под-
ходит русское «крик». 

Практика преподавания иностранных языков предполагает применение и других приемов мнемо-
ники, которые повышают мотивацию к изучению и заинтересованность в общении на английском языке. 
Отметим среди них следующие, и проверим их на практике: 



164 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 метод созвучия (под стихотворную форму или прозу подбираются картинки, которые помогают 
вспоминать слова); 

 техника создания ассоциаций; 

Таблица 1 

 
Первый метод – ассоциации – заключается в следующем: Выбирается слово, которое нужно за-

помнить, например, “Fist” – “кулак”. Испытуемые должны представить картинку, которая будет показы-
вать смысл перевода, в данном случае это может быть угрожающий кулак. Далее нужно найти созвуч-
ное со словом “Fist” [фэст] слово – похожее по звучание слово – «фисташки» – и представить образ 
фисташки. Далее нужно соединить эти два слова. Это зависит от воображения испытуемых. К примеру, 
это может быть образ угрожающего кулака с фисташками между пальцев. Для правильной работы это-
го методы, следует помнить, что «фисташки» в данном случае это относится к транскрипции, а кулак – 
переводу. 

Второй метод – созвучие – работает для запоминания стихотворений. Все слова, или только не-
знакомая лексика, изображаются картинками. Для испытуемых групп предоставлялось два небольших 
стихотворения для запоминания. 

Таблица 2 
Таблица для групп 2-го и 5-го классов 

 
One 

 
two 

 
three 

 
It’s a Chtristmas tree 

 

 
three 

 
two 

 
one 

 
Chtristmas 

 
Is fun 

 
Таблица 3 

Таблица для групп 7-го и  9-го классов  

My little 

 
pup 

Can jump up high He can also 

 
Chase his tail 

 
He loves to fetch 

 
The ball I throw And he 

play 

With me all day. 

(Выделенным шрифтом отмечаются слова, которые заменяются картинками) 

                    Группа   

Метод 
2 класс 5 класс 7 класс 9 класс 

Ассоциации 50% 75% 75% 100% 

Созвучие (запоминание по кар-
тинкам стихотворения) 

75% 87.5% 87.5% 75% 
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modern graduate. A description of the main elements of the concept of "competence" is given, as well as a list 
of the basic knowledge, skills and competences that future bachelors will need in their professional activities. 
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В настоящее время цифровая экономика все глубже и глубже проникает во все сферы обще-

ственной и профессиональной деятельности. В этой связи возникают два вопроса, на которые нам 
нужно ответить: «Что такое цифровая экономика?» и «Какими навыками должен обладать современ-
ный человек, чтобы не потеряться в вихре информационных технологий?». 

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 года 
президент Российской Федерации Путин В.В. дал такое определение цифровой экономике - уклад жиз-
ни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества [1].  

Статья «Что такое цифровая экономика» определяет ее как экономическую деятельность, кото-
рая возникает из миллиардов повседневных онлайн-связей между людьми, предприятиями, данными и 
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процессами [2]. Основой цифровой экономики является гиперсоединение, что означает растущую вза-
имосвязь людей, организаций и машин, которые происходят из Интернета, мобильных технологий и 
Интернета вещей (IoT) [3].  

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН — Владимир Иванов даёт наиболее широ-
кое определение: «Цифровая экономика — это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» 
[4]. В этом и состоит основное отличие цифровой экономики от других: это виртуальная среда, для 
обеспечения функционирования которой должна выполняться определённая деятельность, а плодо-
творно трудиться в виртуальной среде может только специально обученный профессионал. Однако 
жить и трудиться в цифровой экономике придётся всем. В данном случае особенно актуальным стано-
вится вопрос об учебных программах высших учебных заведений, которые должны давать своим вы-
пускникам необходимые для профессиональной деятельности компетенции. 

На данном этапе становится актуальным вопрос: «Какие компетенции должны выработаться у 
бакалавра в процессе получения высшего образования?». Курс на цифровую экономику взят, но что 
требуется от будущих профессионалов? Ответов на эти вопросы правительство не даёт, и никто в точ-
ности не знает, чему же всё-таки учить студентов. 

Для того, чтобы найти ответы на столь важные в нынешней ситуации вопросы были рассмотре-
ны Приказ Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р, выступление Мини-
стра связи и массовых коммуникаций Н. Никифорова и выступление Премьер-министра Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевича Медведева на заседании правительства  9 февраля 2018 [5]. Изу-
чив данные источники, нам удалось сформулировать перечень базовых знаний, умений и компетенций, 
которые понадобятся будущим бакалаврам в профессиональной деятельности, помимо непосред-
ственно профессиональных. Для большей наглядности данный список был представлен в виде онтоло-
гии с помощью программы Protégé 5.0. 

Как уже было сказано ранее, для обеспечения функционирования цифровой экономики должна 
выполняться определённая деятельность (рис. 1), которую может совершать только специально обу-
ченный профессионал – выпускник ВУЗа. 

 

 
Рис. 1. Онтология «цифровая экономика» 

 
Для этого выпускник должен обладать необходимыми знаниями, которые обеспечат его умения-

ми, в свою очередь, преобразующиеся в компетенции (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Онтология «цифровая экономика – выпускник ВУЗа» 

 
Чтобы обладать компетенциями, сначала необходимо получить базовые знания (рис. 3). 
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Рис. 3. Перечень необходимых знаний 

 
Знания послужат основой для необходимых умений (рис. 4-5). 
 

 
Рис. 4. Перечень необходимых умений 

 

 
Рис. 5. Онтология «знания-умения» 

В свою очередь, умения – основа компетенций (рис. 6-7). 
 

 
Рис. 6. Перечень необходимых компетенций 
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Рис. 7. Онтология «умения-компетенции» 

 
В итоге мы получаем большую систему связанных между собой базовых знаний, умений и компе-

тенций (рис. 8). 

 
Рис. 8. Онтология «знания-умения-компетенции» 

 
Однако в существующих учебных планах среди общепрофессиональных компетенций присут-
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ствуют лишь широкие, нечёткие формулировки, в которые входит очень большое количество знаний и 
умений и под которыми можно понимать всё что угодно.  

Таким образом, сейчас становится невозможным дальнейшее использование учебных программ, 
разработанных до появления термина «цифровая экономика» в российских реалиях в силу размытости 
формулировок компетенций. Необходимо конкретизировать компетенции и производить перестройку 
образовательных программ с целью выработки у бакалавров необходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности в цифровой экономике компетенций в процессе получения высшего об-
разования.  
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Аннотация: важную роль в развитии зрительного восприятия следует отдать внеклассной работе, так 
как она позволяет соединять познавательное и занимательное, а также овладевать прочными знания-
ми.  По  мнению многих ученых эффективность работы заключается в том, что правильное взаимодей-
ствие учебной и внеклассной работы повышает эффективность обучения и воспитания учащихся. Сле-
дует отметить, что среди различных видов деятельности, используемых во внеклассной работе, ум-
ственно отсталые школьники выделяют изобразительную деятельность и ручной 
труд(конструирование), и отдают им предпочтение, как наиболее интересным и занимательным.  
Ключевые слова: умственно отсталые дети, зрительное восприятие, изобразительная  деятельность, 
трудовая деятельность, внеклассная работа.  
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Abstract: an important role in the development of visual perception should be given to extra-curricular work, 
as it allows you to combine cognitive and entertaining, as well as master strong knowledge. According to many 
scientists, the effectiveness of the work lies in the fact that the correct interaction of educational and extra-
curricular activities increases the effectiveness of teaching and educating students. It should be noted that 
among the various activities used in out-of-class work, mentally retarded schoolchildren singled out visual 
activity and manual labor (design), and give them preference, as the most interesting and entertaining. 
Keywords: mentally retarded children, visual perception, visual activity, work activity, extra-curricular work. 

 
Внеклассная работа – это одна из форм организации работы учащихся вне урока под 

руководством учителя или классного руководителя. Своими увлекательными моментами этот тип урока 
вызывает положительный настрой и, в какой-то мере, является двигателем мотивации учения. В 
отечественной педагогике большое количество ученых разрабатывали теорию внеклассной работы, 
однако учитель, работая в том или ином классе, сам придумывает и воплощает свои идеи, касающиеся 
подобного типа мероприятий. В чем же прелесть данного типа урока? Во-первых, она позволяет 
соединять познавательное и занимательное, а также овладевать прочными знаниями.  
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Внеклассная воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида. Она имеет коррекционную направленность и оказывает 
корригирующее, развивающее действие. 

Для усиления коррекционного потенциала в воспитательной работе в школе созданы все 
условия. Разработана система дополнительного образования. Имеется три основных направления: 

1. Трудовое и профессиональное; 
2. Эстетическое; 
3. Коррекционно-оздоровительное. 
Исследованием особенностей внеклассной воспитательной работы во вспомогательной школе 

занимались такие ученые и педагоги, как Г.М.Дульнев, М.Ф.Гнездилов, И.И.Данюшевский, 
Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.И.Азбукин, А.Н.Граборов, В.П.Кащенко, М.И. Кузьмицкая, В.Ф. Мачихина, 
Н.П. Долгобородова, В.В. Воронкова, Б.П. Пузанов и многие другие [4, с. 178]. 

Интерес и повышение уровня знаний, как известно, формируются при сочетании эмоционального 
и рационального обучения. Можно сказать, что включение внеклассных мероприятий делает процесс 
обучения интересным, способствует преодолению трудностей в усвоении материала. 

Известно, что процесс развития и формирования личности начинается с первых дней жизни, что 
создает благоприятные условия для раскрытия возможностей ребенка. Однако выявлению и 
раскрытию этих возможностей способствует, а именно внеклассная деятельность.  

Особенности внеклассной работы состоит в том, что она проводится в коррекционной школе с 
определенными группами детей, которые не разделены по возрастам, только по группам: младшее 
звено и среднее звено.  

Организация этого вида деятельности должна соответствовать потребностям и интересам 
участников этой работы. Задачей внеклассной работы является непосредственное развитие 
творческих способностей каждого ребенка или детского коллектива. Как было отмечено ранее, 
наилучших результатов достигается, если правильно построена урочная и внеклассная работа, эти 
виды деятельности должны быть между собой быть связаны и совершенствовать друг друга. Строгие 
рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на многие вопросы, которые 
интересуют детей. Вот этот момент, когда приходят внеклассные занятия. Замечено, что этот вид 
деятельности расширяет и углубляет знания учащихся по предмету, активизирует учебную 
деятельность, а также способствует успешному изучению программного материала. Подготовка и 
проведение мероприятий требует,чтобы учащиеся сами проводили наблюдения,искали 
дополнительную литературу, ставили самостоятельно вопросы. Приобретенные знания в процессе 
этой работы оживляют уроки, делают их насыщенными по содержанию, а также ребенок 
заинтересован, чтобы его спросили. В отличие от общеобразовательного учреждения, дети в 
коррекционной школе не боятся высказывать свое мнение, они часто дискуссируют, зная, что их всегда 
поддержат их товарищи. Свои знания дети стараются использовать и на уроках, и на внеклассных 
мероприятиях. Они открывают широкий простор для проявления их активности, самодеятельности и 
творчества. Правильно организованная внеклассная работа – это стимул для детей, так как они по-
другому смотрят на предмет и заинтересовываются основными вопросами. Стоит отметить 
положительную сторону различных видов занятий, так как они дисциплинируют учеников, способствуют 
развитию чувства ответственности, интереса к изучению точных наук. Как было отмечено ранее, 
внеклассная работа строится на добровольной основе, и если ребенок не хочет участвовать в 
мероприятиях, то не стоит его заставлять, так как это вызовет негативные чувства, и он навсегда 
потеряет интерес к этому предмету. Самое важное то, что инициатива должна присутствовать в работе 
учащихся и обязательное условие для работы вне урока. Содержание внеклассной работы может 
выходить за рамки школьной программы, изменяться и корректироваться учителем по ходу проведения 
занятия. Кроме этого, сами учащиеся могут предлагать тематику работы, что открывает большие 
возможности для деятельности детей и позволяет удовлетворить разнообразие их интересов. На 
начальном этапе, когда дети приходят на первый урок к учителю, он предлагает примерную тематику и 
по результатам опроса составляется тематика внеклассных мероприятий.  
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Прежде всего, необходимо четко разграничить внеклассную работу от внеурочной, работа вне 
урока связана только с программой и является обязательной для учащихся. Внеклассная работа 
является необязательной для всех учащихся. Она основывается на добровольности, инициативе и 
активности учащихся 1-5 классов. Содержание ее может выходить за пределы учебной программы. 
Часто внеклассная работа является продолжением внеурочной, способствуя углублению и 
расширению получаемых учащимися получаемых учащимися сведений. 

Во внеклассной работе ученики могут продолжать наблюдения, но уже специальной программе, 
значительно расширяет и углубляет знания, приобретенные по предмету, активизирует учебную 
деятельность, способствует успешному изучению программного материала. При определении 
содержания внеклассных занятий в школе учитель обязан принимать во внимание возрастные 
особенности детей. Необходимо так же помнить, что учащиеся коррекционной школы имеют свои 
особенности развития и восприятия запросов [3, с. 243]. 

С целью обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, воспитанников в школе 
разработаны и оказываются образовательные услуги посредством дополнительных учебных занятий 
по трудовому обучению. 

Главная задача внеклассной воспитательной работы коррекционной школы заключается во 
всестороннем развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труда. Она 
решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение 
недостатков развития умственно отсталых детей, на формирование их личности и социальную 
адаптацию. Внеклассная работа, у которой четко поставлена цель и задачи, обеспечивает успешное 
формирование и развитие личности. Коррекция нарушений умственного и физического развития 
осуществляется не только на уроках, но и на занятиях типа «Клуб по интересам» [5, с. 145]. 

Зрительное восприятие играет огромную роль в познании учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью окружающего мира. Следует отметить, что зрительное восприятие учеников с 
умственной отсталостью, которое характеризуется замедленностью восприятия объектов, трудностями 
восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в пространстве. 

Рассматривать роль внеклассной работы в развитии зрительного восприятия, особое значение 
следует отвести внеклассной работе по ручному труду(конструктивной деятельности) и 
рисованию(декоративному рисованию). Исследования роли конструктивной деятельности (А.Р. Лурия, 
Н.Н. Поддьяков, В.П. Сохина и др.), а также рисования (З.М. Богуславская, Н.П. Сакулина и др.) в 
развитии зрительного восприятия показывают, что под влиянием этих деятельностей у детей 
складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, способность расчленять видимый 
предмет на части и затем объединять их в единое целое, прежде чем подобного рода операции будут 
выполнены в практическом плане. Соответственно и перцептивные образы формы приобретают новое 
содержание. Помимо дальнейшего уточнения контура предмета начинает выделяться его структура, 
пространственные особенности и соотношения составляющих его частей, на что ребенок раньше почти 
не обращал внимания.  

Для школьников с недостатками умственного развития характерно неумение приспосабливать 
свое зрительно восприятие к измененным условиям. Зрительное восприятие играет огромную роль в 
психическом развитии ребенка, в формировании представлений о предметах и явлениях окружающего 
мира[2, с. 105]. 

Подводя итог, следует отметить, что внеклассная работа способствует развитию восприятия, 
представления, мышления умственно отсталых школьников, а также воздействуя на их чувства, 
эмоционально-волевую сферу – на всю личность ребенка. Также следует отметить, что на развитие 
зрительного восприятия наиболее активно воздействует ручной труд и рисование. 
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Аннотация: Данное направление научно-исследовательской работы посвящено формированию у 
учащихся приемов и навыков исследования посредством использования информационных технологий, 
что в целом проявляется в исследовательской компетентности. От исследовательской деятельности 
школьники получают творческий импульс и желание расширять собственные горизонты. Также у 
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Annotation: This direction of research work is devoted to formation at pupils of receptions and skills of a 
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research activities pupils receive a creative impetus and a desire to expand their own horizons. Students also 
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Система образования в нашей стране вступила в эпоху глобальных перемен, для которых харак-

терны новое понимание целей и ценностей образования, новые подходы к разработке а также исполь-
зованию технологий в обучении. На сегодняшний день ученик должен не только получать образование, 
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но и достигать некоторого уровня компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом об-
ществе. Вместо обычной передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику должны формиро-
ваться способности учащегося самостоятельно контролировать и оценивать свои достижения,  ставить 
учебные цели, проектировать пути их решения, работать с разными источниками информации, оцени-
вать их и на этой основе формировать собственное мнение, суждение и оценку.  

В настоящее время исследование является не просто неотъемлемой частью деятельности науч-
ных работников, но и необходимым условием практически для всех видов деятельности, своеобразным 
подходом к адаптации в различных жизненных условиях. Для успешного дальнейшего образования 
ученику необходимо хорошо овладеть умениями по эффективной добыче нужной информации. При 
переходе на следующую ступень образовательной системы ученик должен быть подготовлен к иссле-
довательской деятельности, поскольку она будет являться одной из основных учебных деятельностей 
в вузе. На сегодняшний день в отечественном образовании одним из главных нововведений стал «ком-
петентностный подход». Данное понятие получило широкое распространение в начале XXI века в связи 
с различными дискуссиями о проблеме модернизации современного российского образования [1]. В 
широком смысле компетентностный подход предполагает комплексное овладение учащимся различ-
ными знаниями, умениями, навыками а также способами деятельности. Внутри компетентностного под-
хода можно выделить два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». Осмысление компе-
тентностного подхода и исследовательской деятельности помогает понять сущность категории «иссле-
довательская компетенция» учащихся.  

Привлечение к исследовательской деятельности учеников - одна из главных целей образова-
тельно-воспитательного процесса в условиях перехода к компетентностно-ориентированному образо-
ванию. В процессе исследовательской деятельности у учащегося развиваются способности, а также 
появляется возможность решать в повседневной жизни проблемы различного характера - от бытовых 
до социальных. Процесс формирования исследовательской компетенции - многофакторный процесс, 
на который влияет система различных объективных и субъективных факторов.  

Для понимания термина «исследовательская компетенция» необходимо рассмотреть и разграни-
чить такие связанные определения, как «компетенция» и «компетентность». «Компетенция» происхо-
дит от латинского слова «competentis (способный)» и, как правило, означает круг вопросов, в которых 
человек очень хорошо осведомлен, обладает познаниями, умениями и опытом. Человека называют 
«компетентным» в определенной области, когда он обладает соответствующими знаниями, умениями, 
навыками и способами деятельности, позволяющие ему обоснованно судить об этой области и наибо-
лее эффективно действовать в ней. В словаре С.И. Ожегова «компетентность» определяется как зна-
ние, осведомление, авторитет в какой-либо области [2]. 

В школьной практике «компетенция» - это личная способность учащегося решать определенный 
ряд поставленных задач, а «компетентность» - это совокупность компетенций, то есть наличие знаний 
и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.  

К.Ш. Ахияров в своем труде указывает, что «компетентность» как понятие является родовым к 
«компетенции» и включает ее в свой объем [3].  

Для формирования исследовательской компетенций при изучении физики не достаточно просто 
традиционной системы обучения. Необходимо использовать такие методы, приемы и средства, кото-
рые будут направлены на освоение системы деятельности учащихся. Только в этом случае мышление 
начнёт работать более продуктивно и творчески, а также повысится познавательная активность учени-
ков. Одним из средств развития мотивации к учению, интереса к предмету а также уровня знаний явля-
ется применение информационных технологий. Однако не следует думать, что применение информа-
ционных технологий на уроке физики - это залог его успешности. Необходимо тщательно продумывать 
структуру учебного занятия, применяемые методы, приемы и средства обучения, целесообразность 
применения тех или иных информационных ресурсов. 

Основная цель - использования информационных технологий в учебном процессе как инноваци-
онного подхода в образовании - заключается в способствовании максимального развития способностей 
учащихся на основе саморегуляции и самообразования. 
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Разумное применение информационных технологий в образовательном процессе повышает не 
только эффективность и качество процесса обучения, но и развивает различные виды мышления, уме-
ние моделировать задачу или ситуацию, принимать оптимальное решение или предлагать варианты 
решения в сложной ситуации, развивает коммуникативные способности.  

На современном этапе развития школы выдвигается задача преобразования традиционной си-
стемы обучения в качественно новую систему образования – задача воспитания грамотного, продук-
тивно мыслящего человека, адаптированного к новым условиям жизни в обществе. В учебно-
воспитательном процессе естественной установкой становится самостоятельное получение знаний 
учениками а также их самообразование и самопознание. 

Усовершенствование образовательного процесса на уроке физики посредством применения про-
граммных и технических средств ИКТ позволяет в короткие сроки обогатить память учеников необхо-
димыми физическими знаниями.  

На уроках физики в 7 - 11-х классах дети могут широко использовать презентации. Это даёт воз-
можность ученику проявить свой творческий потенциал а также индивидуальность.  

Использование компьютера помогает повышению мотивации к изучению физики, развивает 
наглядное и образное мышление, моторные и вербальные коммуникативные навыки учеников, а также 
формирует навыки работы с различной информацией.  

Создавая презентацию на уроки с использованием программы Power Point, в ее содержание 
можно включить различные физические понятия, формулы, выводы по проведённому уроку, различные 
рисунки и  таблицы, схемы, разнообразные видеофрагменты физических явлений, необходимых для 
восприятия темы урока, а также задания на повторение и вопросы с целью осуществления быстрого 
контроля за уровнем усвоения пройденного учебного материала. Уроки, составленные при помощи 
данной программы зрелищны и эффективны при различной работе работе с информацией. 

Учащиеся 9-11 классов с большим желанием создают презентации к урокам физики, к докладам, 
к защите проектов, используя при этом множество различных источников информации: учебники, до-
полнительную литературу, Интернет. Такая работа способствует формированию у учащихся навыков 
работы с различными источниками информации, а также развитию их коммуникативных умений. Осно-
ву на урока физики составляет демонстрация различных опытов. Наличие компьютера в кабинете поз-
воляет продемонстрировать теже самые явления и процессы, которые представить ребятам не удает-
ся, компьютерные демонстрации могут заменить недостающие опыты для правильного восприятия 
учащимися темы. 

Работа учеников с компьютерными моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно по-
лезна, так как с их помощью они могут ставить многочисленные эксперименты и даже проводить свои 
небольшие исследования. ЭОР «Открытая физика» даёт ученику возможность, использовать интерак-
тивные модели, проводить виртуальные эксперименты, анализировать полученные данные и пред-
ставлять их в виде графиков, схем, проверять полученные расчётные данные на интерактивных моде-
лях и проводить самооценку выполненного задания. 

Физика – это  экспериментальная наука. Изучение физики почти невозможно  представить без 
лабораторных работ. Но к сожалению, не во всех наших школах оснащение физического кабинета все-
гда позволяет провести необходимые программные лабораторные работы (недостаток физических 
приборов), а тем более показывать эксперименты, требующие намного более сложного оборудования. 
В этом случае к нам на помощь приходит компьютер, который позволяет проводить достаточно слож-
ные лабораторные работы. В них учащиеся могут по своему усмотрению изменять исходные парамет-
ры опытов. Наблюдать, как изменится в результате само явление, анализировать увиденное и делать 
соответствующие выводы. 

Некоторые физические явления и процессы так же трудно продемонстрировать в школьных 
условиях. Например, невозможно показать атомы и молекулы, рентгеновское излучение из-за отсут-
ствия приборов в физическом кабинете сельской школы. Это приводит к тому, что некоторые учащиеся 
испытывают трудности в изучении физики, так как не в состоянии мысленно представить необходимые 
процессы и явления. Компьютерные программы позволяют нам создать модель сложных физических яв-
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лений, изменить различные условия протекания процесса, замедляя или ускоряя тот или иной процесс. 
В современных условиях возникает педагогическая задача по внедрению информационных тех-

нологий в процесс преподавания физики. Применение ИКТ на уроках физики способствует повышению 
мотивации обучения, формированию навыков исследования, а именно постановки проблемы,  обосно-
вании задач, проведении виртуального эксперимента, описании его результатов, как составляющих 
частей исследовательской компетентности учащихся.   
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Аннотация: В современном мире творчество можно рассматривать как основу развития и прогресса. 
Общество всегда нуждалось в людях, отличающихся нестандартным мышлением, умеющих самостоя-
тельно принимать ответственные решения в сложных ситуациях, обладающих стремлением к совер-
шенствованию и самореализации. Данный социальный заказ свидетельствует о необходимости усиле-
ния внимания к проблеме развития творческого потенциала личности. Необходимо глубокое теорети-
ческое осмысление вопроса, а также выявление психолого-педагогических условий, способных обес-
печить успешную социализацию творческой личности в процессе обучения.  
Ключевые слова: личность; творчество; творческий потенциал; творческая активность; активизация 
творческой деятельности.  
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Abstract: In the modern world, creativity can be seen as the basis for development and progress. The society 
has always needed people who differ in non-standard thinking, who are able to make responsible decisions 
independently in difficult situations. People with a desire for perfection and self-realization are also useful for 
the development of society. This social order shows the need to strengthen attention to the problem of devel-
opment of creative potential of the person. It is necessary to have a deep theoretical understanding of the is-
sue. It is also necessary to identify psychological and pedagogical conditions that can ensure the successful 
socialization of the creative personality in the learning process.  
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Фрэнк Баррон, которого считают пионером в исследовании психологии творчества, писал: «Мож-

но полагать, если в XX веке больше всего превозносился «человек разумный», то XXI век будет жить 
под знаком «человека творческого» [1]. Известный дизайнер и писатель Джордж Лоис говорил так: 
«Творчество может решить практически любую проблему. Акт творчества поражает привычку ориги-
нальным преодолением всего» [2, c. 200]. Творческие личности легче других справляются со сложно-
стью и видимым беспорядком, способны находить нестандартные подходы и эффективно решать по-
ставленные задачи. Люди, обладающие данными характеристиками, успешно социализируются в об-
ществе и становятся востребованными специалистами. Поэтому важнейшей задачей любого государ-
ства является подготовка молодежи к жизни в современном мире через развитие навыков самостоя-
тельности, стремления к самосовершенствованию и формирование творческого потенциала в процес-
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се обучения. Решению данной проблемы способствует изучение феномена творчества педагогами и 
его глубокое теоретическое осмысление, а также выявление психолого-педагогических условий, спо-
собных обеспечить развитие творческих способностей учащихся.  

Для начала обратимся к базовым понятиям творческого подхода к обучению и дадим их опреде-
ление. К числу таких понятий можно отнести «творчество», «креативность», «творческий потенциал», 
«творческая активность», «активизация творческой деятельности».  

Творчество как предмет научного анализа имеет много определений и признаков, зависящих от 
выбранного предмета исследования. Общепризнанным является критерий новизны как результат дан-
ного процесса. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона цитируется статья Ф. Батюшкова «Творчество», в 
которой данный термин используется для обозначения психического акта, выражающегося в воплоще-
нии, воспроизведении или комбинации данных нашего сознания в (относительно) новой и оригиналь-
ной форме в области отвлеченной мысли, художественной и практической деятельности [3, c.34-35]. 
Более простым для понимания является определение, данное в словаре Ожегова: «Творчество – со-
здание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» [4, c.9].  

Англоязычным аналогом понятия «творчество» является понятие «креативность», которое впер-
вые использовал Д. Симпсон для обозначения способности человека отказываться от стереотипных 
способов мышления [4, c.156]. В психологическом словаре креативность рассматривается как способ-
ность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать про-
блемные ситуации [5]. Многие авторы отождествляют креативность с творческими способностями че-
ловека. Однако креативность можно определить как восприимчивость к новым идеям, а творчество 
ориентировано на создание нового [6].  

Говоря о потенциале, подразумевают скрытые способности или возможности человека. Ряд ис-
следователей рассматривая творческий потенциал личности определяют его как уровень психических 
возможностей личности, ее внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение и само-
утверждение [7, с.692]. Сущность творческого потенциала состоит в способностях и задатках человека, 
которые он может реализовать в процессе деятельности по созданию новых продуктов материальной 
или духовной природы.  

В тесной взаимосвязи с понятием «творчество» находится понятие «активность», являющееся 
универсальным свойством, присущим всему живому. Шульгина Л.Н. в своей работе рассматривает 
творческую активность как устойчивое интегральное качество личности, проявляющееся в целена-
правленной цельности потребностей, интересов и действий, характеризующееся осмысленным поис-
ком творческих ситуаций [8, с.44]. В деятельности и общении творческая активность проявляется в та-
ких качествах как самостоятельность, созидательность, новизна и оригинальность. Под активизацией 
творческой деятельности понимают целенаправленное создание условий для проявления творческого 
потенциала личности в каком-либо виде деятельности [9].  

Для развития творческого потенциала личности, как и для развития и функционирования любой 
системы требуется соблюдений определенных условий (Бабанский Ю.К., Гершунский Б.С.). В справоч-
ной литературе понятие «условие» рассматривается как:  

1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;  
2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности;  
3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [12, с. 588].  
В педагогике исследуемое понятие представляет собой совокупность мер, определяющих эф-

фективность функционирования педагогической системы [11]. С точки зрения психологии, условие рас-
сматривается сквозь призму психического развития человека и понимается как совокупность внутрен-
них и внешний факторов, оказывающих влияние на процесс развития личности, его динамику и резуль-
таты [12, с.270-271]. Мы будем рассматривать понятие «условие» как комплексное, представляющее 
собой совокупность психолого-педагогических факторов. 

Развитие творческих способностей человека неотделимо от формирования и развития всей лич-
ности в её системной целостности. Нельзя не согласиться с мнением В.М. Дружинина: «Процесс повы-
шения креативности имеет системный характер. Изменяя креативные свойства индивида, мы воздей-
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ствуем на широкую область эмоционально-личностных свойств и ограничить производимый эффект 
лишь сферой креативности невозможно» [13].  

Как было сказано ранее, творчество не может возникнуть само по себе. Для его развития и со-
зревания нужны благоприятная атмосфера, стимулирующая среда, соответствующие внешние и внут-
ренние условия [14]. Перечислим основные условия, реализация которых будет способствовать разви-
тию творческого потенциала личности [8, 11, 14, 15, 16].  

1. Компетентность педагогических работников в области управления развитием творческих спо-
собностей учащихся. Учитель должен уметь создавать и организовывать творчески развивающую сре-
ду обучения, владеть педагогикой сотрудничества, а также руководить творческой деятельностью уча-
щихся. Важным качеством является открытость педагогическим новациям и постоянный поиск нового.  

2. Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы. Психологиче-
ский климат обеспечивает эмоциональную окраску отношений между участниками учебного процесса 
на основе симпатий, интересов и склонностей. Данное условие выступает как ключ в выстраивании пе-
дагогического общения между учителем и учащимися, а также способствует сотворчеству участников 
образовательного процесса.  

3. Обеспечение развивающего образовательного пространства в процессе обучения. Образова-
тельное учреждение должно обеспечивать такую среду, в которой максимально используются возмож-
ности для самореализации личности учащихся, раскрытия их потенциальных возможностей.  

4. Ориентация педагога на развитие творческого потенциала учащихся благодаря грамотному 
отбору форм и методов обучения. Данное условие предполагает умелое сочетание традиционных и 
развивающих методов в образовательном процессе. Раскрытию творческих способностей способству-
ет применение эвристических методов учебно-познавательной деятельности. К числу наиболее из-
вестных можно отнести мозговой штурм, синектику, корабельный совет, метод гирлянд, случайностей и 
ассоциаций, метод моделирования маленькими человечками, конференцию идей, приёмы аналогий.  

5. Содействие самореализации учащихся. Важным фактором является отсутствие резкой крити-
ки и осуждения, вера в способности каждого учащегося и постоянная убежденность в наличии творче-
ского потенциала.  

6. Создание ситуации успеха в процессе обучения и эмоциональная поддержка успехов ребенка. 
Данное условие является результатом продуманной и заранее подготовленной стратегии учителя, 
обеспечивающей создание организованной и целенаправленной возможности достижения высоких и 
значимых результатов деятельности как отдельного школьника, так и коллектива в целом.  

7. Сотворчество учителя и учащихся. Развитию творческой активности способствует такой фак-
тор, как взаимодействие учителя и учащихся. При этом в центре педагогического процесса должна 
находится личность ребенка, а учитель выступает в роли помощника, поддерживающего развитие 
школьника в процессе совместной деятельности.  

8. Формирование положительного образа «Я». В процессе социализации и воспитания у детей 
складывается система представлений о себе и своих возможностях, на основе которых они строят свое 
поведение. Заниженная самооценка рождает чувство неуверенности. Для того, чтобы настроить уча-
щихся на улучшение собственных показателей и простимулировать их движение вперед необходимо 
вести целенаправленную работу по формированию положительной Я-концепции. Основными условия-
ми эффективности данного процесса являются искренность, позитивное отношение и эмпатическое 
понимание.  

9. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и практическую деятельность. С одной 
стороны, данное условие способствует освоению окружающей действительности, а с другой стороны 
является средством организации учебно-воспитательного процесса. Активная исследовательская дея-
тельность, в отличие от репродуктивной, носит творческий характер и позволяет учащимся не только 
усваивать знания, но и создавать новые, приобретая положительный опыт.  

10. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении. Данный принцип предпола-
гает учет индивидуальности и неповторимости каждого ученика при выборе форм и методов учебно-
познавательной деятельности. Взаимодействие с учащимися при данном подходе должно строиться с 
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опорой на потребности, интересы и способности детей, пробуждая их активность и придавая личност-
ный смысл процессу учения. 

11. Развитие у учащихся навыков самооценки и рефлексии собственной деятельности. Умение 
анализировать процесс и результат собственной деятельности, видеть свои положительные качества, 
понимать свою индивидуальность ведут к целенаправленной и осознанной самоорганизации творческо-
го процесса. Причем рефлексивная направленность должна быть присуща как учителю, так и ученику.  

12. Использование методов и приёмов педагогической импровизации с включением учащихся в 
«импровизационное поле деятельности». Использование таких приемов направлено на уход от стерео-
типности и шаблонности мышления, развитие эмоциональной сферы личности, достижения в области 
творческих результатов. Импровизацию можно рассматривать как логическую и психологическую мо-
дель творческого процесса, ибо импровизация, как форма творчества, представляет собой умение 
сфокусировать силы души и ума и запасы памяти [11, с.49]. 

13. Формирование потребности в личностном развитии и самосовершенствовании. По определе-
нию В.И.  Слободчикова и Е.И. Исаева саморазвитие является фундаментальной способностью чело-
века становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования [17, с.58]. 

14. Преодоление инертности и развитие социальной активности. Данное условие предполагает 
развитие потребности в осознанной, целенаправленной, практической деятельности и активно-
творческом отношении к жизни.  

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости развития творческого потенциала 
личности учащихся для их дальнейшей успешной социализации и возможности решения данной задачи 
через создание благоприятных условий и обеспечение стимулирующей, развивающей среды. 
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Современное образование – это динамичный процесс, изменения которого определяются проис-

ходящими в современном обществе переменами в информатизации и обновлении технологий. В усло-
виях поиска более современных форм и методов работы с целью повышения уровня образования по-
высился интерес к интерактивным технологиям, использование которых способствует эффективности 
усвоения учебного материала. Одним из актуальных нововведений стало использование интерактив-
ной доски как инструмента повышения качества процесса обучения за счет интерактивности, наглядно-
сти и динамичности подачи материала. 

 Интерактивная доска – это сенсорная панель, работающая в комплексе с компьютером и проек-
тором. Электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютерных технологий, пред-
ставляя большой экран для работы с мультимедийными материалами.  
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Рассмотрим основные преимущества работы с интерактивной доской на уроках английского язы-
ка в начальных классах. Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время они 
помогают учителю использовать средства обучения легко и непринужденно, находясь в постоянном 
контакте с учащимися. Они также позволяют учителю увеличить восприятие материала за счет увели-
чения количества иллюстративного материала на уроке, а ученикам - воспринимать данную информа-
цию гораздо быстрее.  С помощью интерактивной доски можно выполнять совместную работу, решать 
общую задачу, а также проводить проверку знаний учащихся одновременно, организуя обратную связь 
«ученик-учитель».  Возможности использования интерактивной доски способствуют развитию творче-
ской активности учащихся, увлечению предметом, создают условия для овладения навыками аудиро-
вания и говорения, что обеспечивает в конечном итоге эффективность усвоения материала на уроках 
английского языка. При этом учащиеся начинают понимать более сложные идеи в ходе динамичной 
подачи материала, начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.  

Однако наряду с плюсами есть и минусы использования интерактивной доски: они намного до-
роже, чем стандартные доски; могут иметь технические проблемы, решить которые порой смогут дале-
ко не все учителя; предполагают необходимость ограничения времени работы на уроке в целях соблю-
дения санитарных норм. Но данные недостатки  не такие серьезные, чтобы отказаться от использова-
ния интерактивной доски в обучении, ведь новые технологии открывают учителю английского языка 
более широкие возможности для творчества. 

На уроках английского языка интерактивная доска может применяться на различных этапах урока 
и при обучении различным видам речевой деятельности.  

При обучении чтению можно восстановить деформированный текст, установить соответствия, 
вставить пропуски, выделить  необходимую информацию.  В обучении говорению можно также устано-
вить соответствия, соотнести реплики в диалоге, закончить предложения. При изучении новых лекси-
ческих единиц эффективным является распределение слов на группы, нахождение лишнего, сопостав-
ление и заполнение пробелов. При обучении письменной речи также используется прием восстановле-
ния деформированного текста, заполнение пропусков в тексте. При закреплении грамматического ма-
териала можно предложить учащимся найти ошибку в предложении, выделить лишнее, заполнить про-
пуски, создать определенные схемы. Также в данном виде деятельности нам на помощь приходят 
электронные перья на панели инструментов доски, которые позволяют написать-начертить, дорисо-
вать-нарисовать, подчеркнуть-зачеркнуть необходимый материал. Кроме того, при работе с граммати-
кой можно использовать презентации и видеоуроки. При этом во время объяснения того или иного 
грамматического явления часть материала можно скрыть, используя функцию «Шторка», а в ключевые 
моменты урока показать. 

Помимо презентаций, на уроках английского языка в начальных классах возможно применение 
электронных обучающих программ, разработанных авторами разных УМК. Учащиеся с удовольствием 
выйдут к интерактивной доске, чтобы подставить нужные слова, впечатать пропущенные в словах бук-
вы, собрать пазл, «оживить» картинку правильным выполнением задания.  

Кроме того, разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять важ-
ные детали и привлекать внимание к ним, связывать общие идеи или показывать их отличия. Напри-
мер, при составлении устного монологического высказывания по теме «Мое любимое время года» яр-
кие картинки на интерактивной доске помогают вспомнить лексику и делают работу с ней интереснее и 
живее.   

 Возможность делать записи, добавляя информацию, вопросы к тексту или изображениям на 
экране и сохраняя эти данные, может быть актуальна при изучении темы «Лондон», когда ученики смо-
гут отмечать достопримечательности города прямо на карте, после чего они составляют маршрут для 
экскурсии, отмечая его снова прямо на карте. Полученный результат сохраняется, и работа с картой 
может быть продолжена на следующем уроке.  

Возможность перемещения объектов на доске, их группировка по определенным признакам поз-
воляет работать с написанным текстом, экономя время. Например, работая по теме «Еда», не нужно 
терять время на написание слова, достаточно «перетянуть» его в нужную группу. Как вариант можно 
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использовать задание на подбор подписей к иллюстрациям и на составление связного рассказа из от-
дельных предложений. 

Галерея встроенных интерактивных инструментов также дает простор для создания различных 
кроссвордов, занимательных игр, благодаря которым каждый ученик оказывается вовлеченным в про-
цесс и является действительно активным участником урока. 

Тренировочные и тестовые задания с использованием интерактивной доски могут служить для 
отработки языковых навыков и навыков  речевой деятельности, а также для контроля усвоения изучен-
ного материала. Эти задания могут быть снабжены функцией автоматической проверки правильности 
ответов, полученных в результате коллективной деятельности учащихся. 

Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть видеосюжеты, содержащие лексический 
или грамматический материал, а также имеют возможность взаимодействовать с предметами физиче-
ски, передвигая буквы, картинки, рисовать стрелочки, соединять части предметов друг с другом. Тем 
самым ученики отрабатывают изученный на уроке материал и усваивают информацию быстрее. 

Благодаря интерактивной доске повышается мотивация детей к обучению. Процесс погружения в 
языковую среду становится легче. Творческий характер заданий, созданных с помощью интерактивной 
доски, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических структур, расшире-
нию лексического запаса, развитию монологической и диалогической речи. Дети учат английский язык, 
играя.  

Таким образом, использование интерактивной доски на уроках английского языка в начальных 
классах позволяет включить всех учащихся в процесс познания на максимальном для каждого из них 
уровне успешности, стимулировать развитие мыслительной и творческой активности, интенсифициро-
вать процесс обучения, способствовать увлечению предметом, созданию наилучших условий для 
овладения навыками говорения и восприятия речи на слух, что значительно повышает эффективность 
усвоения материала. 
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Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности, 

когда учебный процесс протекает так, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 
процесс познания и имеют возможность понимать, что они знают и о чем думают. В интерактивном 
обучении учитываются потребности ученика, привлекается его личностный опыт, осуществляется кор-
ректировка знаний, а оптимальный результат достигается через сотрудничество, самостоятельность и 
свободу выбора. 

Цель интерактивных методов обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при 
которых учащиеся чувствуют, что могут быть успешными в плане интеллектуального развития, а также 
в приобретении знаний и навыков, способствующих решению прoблем в реальных жизненных ситуаци-
ях. Это и делает процесс обучения более продуктивным. 

Современная система образования располагает широким спектром различных приемов и прин-
ципов использования интерактивных методов обучения. Рассмотрим некоторые из них наиболее 
пoдробно.  

 Использование виртуальных туров по различным городам и странам на уроках немецкого языка 
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способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности уча-
щихся. При этoм развивается такой вид мотивации, как самомотивация, когда видеоролик интересен 
сам по себе. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему со-
вершенствованию. Oднако необходимо стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение oт 
увиденного именно через понимание языка, а не только через интересный или занимательный сюжет. 

Не секрет, что простая перспектива интерактивного путешествия на уроке немецкого языка мо-
жет стать хорошим стимулом для эффективной работы учащихся. 

Несомненным достоинством виртуального тура также является сила впечатления и эмоциональ-
ного воздействия на учащихся. Поэтому основное внимание должно быть направлено на формирова-
ние личностного отношения к увиденному. Это достигается при систематическом использовании данно-
го метода. 

Прием «Аквариум» представляет собой своего рода «спектакль», где зрители выступают в роли 
наблюдателей и критиков. Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают 
и анализируют ее. Так, например, изучая тему «Профессии» можно предложить «аквариумный диа-
лог»: текст диалога может быть любым, к примеру, разговор людей различных специальностей. При 
этом актеры должны передать характерные черты каждой профессии, а зрителям необходимо опреде-
лить, людей каких профессий они представляли. Распределение ролей может взять на себя либо учи-
тель, втайне от зрителей, либо сами ученики. 

Данная технология позволяет обобщить изученный материал через эмоцию, что способствует 
включению долгосрочной памяти учащихся. Кроме того, дети принимают участие в дискуссии, аргумен-
тируют свою точку зрения, выслушивают мнения одноклассников. Таким образом, происходит развитие 
коммуникативных навыков на уроках немецкого языка.  

Прием «Броуновское движение» подразумевает движение учащихся по классу с целью сбора 
информации по определенной теме («Путешествие», «Еда», «Хобби» и другие), отрабатывая при этом 
изученные грамматические конструкции. Каждый ученик получает лист со списком вопросов-заданий, к 
примеру, «Узнай, сколько человек в твоем классе увлекается рисованием?», «Кто из учеников твоего 
класса любит мороженое?» Учитель помогает формулировать вопросы и ответы и следит, чтобы рабо-
та велась на немецком языке. 

Данный прием  позволяет  формировать  навыки  сотрудничества,  развивает коммуникатив-
ную  компетенцию, а также способствует толерантному отношению друг к другу.  

Видеоконференция - это технология, позволяющая всем участникам образовательного процесса 
видеть и слышать друг друга, обмениваться информацией, находясь на любом расстоянии, с помощью 
привычного всем компьютера. Данная технология может быть использована для организации общения 
учащихся школ из разных  стран с целью  погружения в языковую среду изучаемого языка. Следует 
отметить, что видеоконференция – это достаточно сложное мероприятие. Его проведение требует 
тщательной подготовки и отработанного проведения. Однако, несмотря на сложности, формат ви-
деоконференции раскрывает новые возможности, позволяя объединить участников из разных стран, 
что, безусловно, способствует обмену опытом и развитию коммуникативной компетенции. 

Технология «Незаконченное предложение» предлагает чтение учащимися незаконченного пред-
ложения и быстрое его продолжение первой пришедшей в голову мыслью. Предложения начинаются 
довольно неопределенно, поэтому у ребят практически неограниченные возможности закончить его. 
Они касаются различных сфер жизни и могут охватывать самые различные темы, к примеру «Спорт», 
«На приеме у врача», «Жизнь в деревне и в городе». 

Аналогичной технологией является «Групповой рассказ», который можно применять при отра-
ботке времени глагола. Суть его в том, что каждый ученик добавляет одно предложение к уже начато-
му рассказу. По определенному сигналу лист с незаконченным рассказом передается дальше по кругу. 
Рассказы получаются неожиданными и смешными. 

С помощью данных технологий можно как осуществлять проверку имеющихся знаний учащихся, 
так и проверять усвоенные ими знания на уроке. 

Технология «Мозговой штурм» отлично стимулирует творческую активность учащихся. Участни-
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кам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество способов решения, в том 
числе самых необычных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, кото-
рые могут быть использованы на практике. «Мозговой штурм» прекрасно подходит для обсуждения 
таких проблемных тем, как «Здоровый образ жизни», «Современная молодежь», «Проблемы экологии» 
и другие. 

В обучении немецкому языку метод проектов можно использовать в тесном контакте с учебной 
программой практически по любой теме («Дом моей мечты», «Моя комната», «Моя школа» и другие). 
Проектная технология сочетается с любым УМК и другими учебными средствами и может быть вклю-
чена в различные формы работы. Ее использование на уроках немецкого языка способствует развитию 
исследовательских умений: анализировать проблемную ситуацию, выяснять проблемы, находить не-
обходимую информацию, анализировать ее, обобщать и делать выводы. Кроме того, метод проектов 
позволяет каждому ученику почувствовать себя значимым, успешным, способным преодолевать раз-
личные проблемные ситуации посредством внесения своего вклада в выполнение проектного задания.  

Таким образом, интерактивные методы и приемы обучения развивают коммуникативные умения 
и навыки, помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, учат работать в ко-
манде, прислушиваться к мнению своих одноклассников, устанавливают более тесный контакт между 
учащимися и учителем. Практика показывает, что использование интерактивных методов и приемов на 
уроках немецкого языка снимает нервное напряжение у школьников, дает возможность менять формы 
деятельности и переключать внимание учащихся. В итоге значительно повышается качество подачи 
материала и эффективность его усвоения, а, следовательно, и мотивация к изучению немецкого языка 
со стороны школьников. 
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Метод CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое интегрированное 

обучение) в последнее время набирает все большую популярность в преподавании иностранного язы-
ка. Впервые термин CLIL был предложен Дэвидом Маршем (David Marsh) в 1994 году. Изначально это 
понятие обозначало процесс, в котором учебные дисциплины или их элементы преподавались на ино-
странном языке. Для достижения целей образовательного процесса ставилась двойная цель: изучение 
учебного предмета и изучение иностранного языка. Марш вел свои исследования в течение 7 лет и к 
2001 году разработал методику учебно-языкового интегрирования и охарактеризовал ее следующим 
образом: CLIL рассматривает изучение иностранного языка как инструмента для изучения других 
предметов. Методика формирует у ученика потребность в учебе, а это, в свою очередь, позволяет ему 
переосмыслить и развить свои способности [1]. 

Тем не менее, большинство педагогов все еще считает, что легче просто учить немецкий язык 
отдельно, а, например, химию — отдельно. Но исследования показывают, что комбинированные уроки 
такого рода значительно повышают у детей и подростков интерес к изучению языка. Ученикам зача-
стую бывает сложно осознать важность изучения иностранного. Они, разумеется, понимают, что он 
может пригодиться им в дальнейшем, но это настолько «туманная» для них перспектива, что она слабо 
мотивирует к тому, чтобы прикладывать усилия к изучению языка прямо сейчас. 

А вот на уроке, где применяются технологии CLIL, язык выступает уже не целью, а средством 
изучения другого предмета, то есть ученики видят, что с помощью иностранного можно узнавать новую 
занимательную информацию. Изучение языка сразу становится более значимым и осмысленным, ведь 
он используется для решения конкретных задач здесь и сейчас. 
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Одним из наиболее перспективных направлений использования методики CLIL в нашей школе 
стало изучение принципов работы аквапонической рециркулярной экосистемы, представляющей собой 
высокоэффективный способ ведения сельского хозяйства, в котором сочетаются аквакультура - выра-
щивание водных животных и гидропоника - выращивание растений без грунта. Она также является ис-
кусственной экосистемой, в которой основными являются несколько типов живых организмов: водные 
животные (как правило, это рыбы или креветки), растения и бактерии. Основа данного метода заклю-
чается в применении отходов жизнедеятельности животных (рыб, креветок) в качестве питательной 
среды для растений. В это время флора потребляет продукты выделений рыб, одновременно осу-
ществляя очистку воды и обогащение её кислородом.  

При проведении работы в данном направлении приходилось учитывать несколько важных фак-
торов. На подготовительном этапе была проведена предварительная предметно-языковая беседа (би-
лингвальная), мотивирующую учеников на работу по проекту, и раскрытие алгоритма действий учащих-
ся при поддержке учителя. Данная показала высокую степень готовности учащихся к новому виду дея-
тельности и раскрыла перед ними алгоритма билингвальных действий.  

Следующий этап – ознакомительный, который предполагает получение предметной информации 
от учителя или самостоятельно через различные источники. Поскольку учащиеся показали высокий 
уровень мотивации для работы над проектом, было принято решение оставить теоретические аспекты 
на самостоятельное изучение. Учитывая разный уровень владения языком, а также то, что на этом 
этапе обучение также может носить билингвальный характер, учащиеся сами выбирали язык и тип под-
готовки – от прочтения научных текстов на русском до просмотра видеоматериалов на немецком. 

Аналитический этап, вклющий в себя проработку полученной информации по теме на родном или 
немецком языке посредством реализации данных стадий: 

 анализ необходимой предметной информации (какие лексические единицы, термины и кон-
струкции понятны учащемуся в материале и какие ему необходимо узнать); 

 работа с грамматическим справочником и русско-немецким словарем и для определения зна-
чения неизвестных лексических единиц и грамматических структур; их запись в специальный словарь; 

 перевод с русского языка на немецкий и наоборот. 
На прикладном этапе учащийся применяет полученную предметную информацию для: 

 языковой коммуникации по предмету (в нашем случае вовлечение учащихся в ситуацию обще-
ния – дискуссию по теме «Плюсы и минусы работы аквапонической системы», а также «Какие овощные 
культуры наиболее подходят для выращивания в системе?». Когда у ребят возникают затруднения, то 
дискуссия может проводится на русском); 

 работы с письменными заданиями (тестами, упражнениями и т.д.) или для выполнения практи-
ческих предметных заданий (лабораторные занятия, эксперимент, осуществление конструирования, 
построение моделей). 

Последний этап (заключительный) всегда содержит языковую беседу по предмету, во время ко-
торой ученики всегда включены в дискуссию (на родном или иностранном языках), с обязательной 
фиксацией результатов, с выполнением письменных и тестовых работ, также взаимо- и саморефлексии. 

По итогам проведенных экспериментов мы отметили не только экономию до 90-95% во-
ды, выращивание экологически чистых овощей и зелени с высокими сроками хранения и рыбной про-
дукции с низкой себестоимостью, но и значительное повышение интереса к изучению немецкого языка 
(по итогам анкетирования). Аналогичный опрос проводился перед началом работы над проектом.  

Опросник содержал такие вопросы как: «Какие трудности возникли у тебя при работе над проек-
том?», «Как тебе помогло знание иностранного языка?», «Хотел бы ты учить немецкий язык в качестве 
второго иностранного?», «Какие знания из курса биологии тебе пригодились?». Анализ ответов пока-
зал, что интерес к изучению биологии повысился на 10%, а к изучению немецкого языка – на 17%. 

Данная работа является частью масштабного проекта «Школа за экологию: думать, исследовать, 
действовать!» при поддержке Гёте-Института. Конкурс организован для привлечения внимания школь-
ников к актуальным проблемам окружающей среды, с которыми они могут ежедневно столкнуться в 
своем городе. Учащиеся исследуют экологическую ситуацию в своем населенном пункте (либо на сво-
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ей улице, в своей школе). Например: качество воды и воздуха, состояние почвы, потребление электри-
ческой энергии, флору и фауну, уровень загрязнения, здоровье и качество питания. Ориентируясь на 
полученные в ходе исследования результаты, школьники выдвигают уникальные идеи и организуют 
акции, способствующие на улучшение экологической ситуации и привлечение к ней внимания обще-
ственности. Метод CLIL в данном случае позволяет взглянуть на экологические аспекты с точки зрения 
не только отечественных, но и зарубежных ученых. 

Однако во время использования этой методики в процесс обучения важно учитывать ряд специ-
фических моментов. Во-первых, педагогу, использующему метод CLIL, вместе с владением иностран-
ным языком важно обладать необходимыми знаниями по предмету, в рамках которого он применяется. 
Во-вторых, приходится принимать во внимание несовершенство ряда учебников по иностранному язы-
ку, и недостаточное количество учебных часов согласно образовательной программе (их приходится 
переносить во внеурочную деятельность). В процессе применения данной методики также необходимо 
иметь в виду индивидуальный уровень владения немецким языком учащимися, используя разнообраз-
ные приемы и методы презентации материала и организации образовательной деятельности, учиты-
вая способности каждого из учащихся и самому находиться в постоянном творческом поиске. С опытом 
учитель, работающий по методике CLIL, приобретает специфические профессиональные навыки, поз-
воляющие устранить все перечисленные недостатки и повысить ее эффективность. 

 
Список литературы 

 
1. CLIL: Content and Language Integrated Learning 1st Edition by Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, 

Cambridge University Press, 2010. 
 

 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 193 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1174 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ 
ДЬЕНЕША 

Спиридонова Елена Михайловна 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 
 

Аннотация: В данной статье представлен материал, который может на практике использоваться в до-
школьных образовательных учреждениях в целях развития познавательных способностей детей до-
школьного возраста. В работе дна характеристика образовательных задач, которые можно решать, ис-
пользуя технологию логических блоков Дьенеша. Предложены варианты дидактических игр и упражне-
ний.  
Ключевые слова: познавательное развитие, дошкольники, логические блоки Дьенеша, дидактические 
игры, формирование математических представлений.  
 
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE RESEARCH ACTIVITIES IN PRESCHOOL CHILDREN USING THE 

TECHNOLOGY OF DENES LOGICAL BLOCKS 
 

Spiridonova Elena Mikhailovna 
 

Abstract: this article presents the material that can be used in practice in preschool educational institutions for 
the development of cognitive abilities of preschool children. The paper presents the characteristics of educa-
tional problems that can be solved using the technology of Denes logical blocks. The variants of didactic 
games and exercises are offered.  
Key words: cognitive development, preschooler, Dyenesh logic blocks, didactic games, formation of mathe-
matical concepts. 

 
Современный ребёнок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки насто-

ящего времени. Он многим интересуется и о многом рассуждает, успевает освоить мобильный теле-
фон и компьютер, телевизор и магнитофон. В то же время ребёнок по-прежнему сориентирован на са-
моценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рас-
суждать.  

Педагогические наблюдения позволили сделать вывод о том, что использование такого дидакти-
ческого средства как логические блоки Дьенеша дает детям возможность верно улавливать причинно-
следственные связи, находить параметры, связывающие различные на первый взгляд события и 
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предметы, навык мыслить системно – это важнейшие условия успеха в познавательной сфере, а зна-
чит развитие логического математического мышления – залог будущей успешности наших детей. Эта 
технология способствует развитию интеллекта, мыслительных операций, ведь подготовка к школе – 
это не только огромный запас знаний, который дает педагог, родитель, но и умение логически мыслить, 
анализировать, обобщать, классифицировать и самостоятельно приходить к нужным решениям. 

На первый план образовательной деятельности выходит самостоятельное приобретение знаний. 
Эффективная образовательная деятельность  детей дошкольного возраста – одна из актуальных про-
блем современности. Организация образовательной деятельности детей - важная составная часть пе-
дагогического процесса. Лучше всего способствует развитию логического мышления –это  математика.  

Главные задачи использования логических блоков в работе с детьми средней группы: 
1. Развивать логическое мышление. Формировать представления о математических понятиях.  
2. Развивать познавательные процессы. 
3. Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 
4. Формировать  самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели.  
5. Формировать умение выделять свойства объектов, объяснять сходства их и различия по двум 

/трем признакам. 
6. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и 

конструированию. 
 Самое интересное, что в наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Каждая геометрическая фи-

гура характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. Блоки развивают у 
детей логическое и аналитическое мышление (анализ, сравнение, классификация, обобщение), твор-
ческие способности, а также — восприятие, память, внимание и воображение. Играя с блоками Дьене-
ша, ребенок выполняет разнообразные предметные действия. На основе логических блоков разрабо-
тан игровой материал. Игровые упражнения и игры отличаются занимательностью и соответствуют 
уровню сложности заданий. Главное не забывать перед занятиями давать ребенку возможность поиг-
рать с фигурами самостоятельно. 

Формирование познавательных способностей целесообразно начать, с ознакомлением содержа-
нием обучающей игры (цвет, форма, величина), воспитанники могут долго играть в преобразование 
фигур, перекладывая их по своему замыслу, находят сходства и различия. Соответственно, на этом 
этапе с детьми средней группы лучше применять игры,  цель которых освоение свойств, слов «такой 
же», «не такой» по форме, цвету, размеру, толщине.  

На первом этапе педагог предлагает детям самые простые игры (обобщать и классифицировать, 
сравнивать объекты по одному свойству) после освоения детьми самого простого можно усложнить 
игру. Например: 

 «Найди все фигуры (блоки), как эта по цвету (по размеру, форме). "Найди не такую фигуру, как 
эта" по цвету (по форме, размеру)». «Найди такие же, как предъявляемая фигура, по цвету и форме, но 
другие по размеру (такие же по размеру и цвету, но другие по форме; такие же по форме и размеру, но 
другого цвета)».  

 «Цепочка» От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более длин-
ную цепочку. Варианты построения цепочки: а) чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, 
размера, толщины); б) чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и размеру; 
по размеру и форме, по толщине и т.д.); в) чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но раз-
ные по форме и т.д.; г) чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной формы 
(одинакового размера, но разного цвета).  

  «Второй ряд» Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ним второй ряд, но так, чтобы 
под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы (цвета, размера); такой же формы, 
но другого цвета (размера); другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру и цвету.  

 «Домино» В этой игре одновременно может участвовать не более четырех детей, фигуры де-
лятся поровну между участниками. Каждый игрок поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры 
ход пропускается. Выигрывает тот, кто первым выложит все фигуры. Ходить можно по-разному: а) фи-
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гурами другого цвета (формы, размера); б) фигурами того же цвета, но другого размера или такого же 
размера, ко другой формы; в) фигурами другого цвета и формы (цвета и размера, размера и толщины); 
г) такими же фигурами по цвету и форме, но другого размера (такими же по размеру и форме, но дру-
гими по цвету); д) ход фигурами другого цвета, формы, размера, толщины.  

 «Раздели фигуры» Для игры понадобятся игрушки: мишка, кукла, заяц и др. Предложите детям 
разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы у мишки оказались все красные фигуры.  

Постепенно в игры включаются элементы поиска. Дети учатся находить блоки по одному, двум, 
трем и всем четырем имеющимся признакам. В дальнейшем предлагаются игры и упражнения, где 
свойства блоков изображены на карточках. Научившись с помощью карточек вести поиск фигуры,  мо-
гут придумать свою схему, и включить в игру соревновательный элемент. Можно дополнить игру логи-
ческим кубиком, на гранях которого располагаются признаки предметов.  

Логические блоки Дьенеша на занятиях по формированию элементарных математических пред-
ставлений можно использовать: 

 В разделе «количество и счет» - выделению из множества отдельных его частей, в которые 
входят предметы, отличающиеся от других тем или иным признаком, по совершенствованию навыков 
счета и, по усвоению понятий поровну, не поровну, больше, меньше. 

 В разделе «величина» - сравнение предметов по размеру (большие, маленькие), по толщине ( 
толстые, тонкие). 

 В разделе «форма» блоки помогут углубить и расширить представления о геометрических фи-
гурах и формах предметов 

Блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, позволяющий успешно реализовывать 
задачи познавательного развития, в том числе развития математических способностей дошкольников.  
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педагогов. Разработаны направления работы профессионального роста педагогического коллектива 
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Современный этап модернизации системы дошкольного образования характеризуется обновле-

нием его содержания. Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, вызы-
вающего изменения различных компонентов деятельности специалистов. Ключевую роль в данном 
процессе призван сыграть кадровый потенциал. 

В этой связи особое значение приобретает усиление непрерывного характера обучения и про-
фессионального совершенствования педагога как условия его активной адаптации к новым моделям 
деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач и повышения 
качества результатов образовательного процесса в целом. Профессиональное становление педагога 
ДОУ – это длительный процесс, целью которого является формирование человека как мастера своего 
дела, настоящего профессионала. Не секрет, что современному педагогу необходимо быть конкурен-
тоспособным, уметь позиционировать себя в условиях ДОУ. 

Процессы  введения ФГОС требуют специально организованной деятельности методической 
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службы, нового содержания процесса повышения профессиональной компетенции педагогических кад-
ров. Возможности и компетенции педагога – это одна из ключевых точек стандарта. В документе про-
писаны различные компетенции, которые необходимы для того, чтобы педагоги могли работать по этому 
стандарту. На основании этих компетенций необходимо выстраивать систему подготовки педагогов.  

Исходя из этого возникает необходимость  осуществления адресной поддержки и помощи воспи-
тателям, которая трактуется в нашем исследовании как управленческое сопровождение профессио-
нальным становлением педагогов ДОУ. Управленческое сопровождение профессионального становле-
ния педагога ДОУ способно обеспечить самостоятельное выявление и утверждение педагогами соб-
ственной позиции по овладению новыми для себя способами и средствами в работе с детьми до-
школьного возраста в новых условиях развития общества.  

При включении в работу, нами были выявлены ряд проблем: 
1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагога в рамках введения ФГОС 

дошкольного образования; 
2. Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и внедрению 

педагогических технологий; 
3. Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные возможности и находить 

им применение в работе со всеми участниками образовательного процесса. 
4. Недостаточное умение самообразовываться и работать с научной литературой и новыми тех-

ническими средствами. 
Актуальность проекта заключается в том, что его миссия направлена на реализацию задач госу-

дарственной политики, заложенных в программе «Развитие образования РФ» на 2013-2020 гг и соот-
ветствующих мероприятиях. Ключевые мероприятия проекта ориентированы на разработку и реализа-
цию комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников ДОО, 
направленной на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обу-
чения и воспитания, обеспечивающих реализацию ФГОС с позиций непрерывности образования на 
всех ступенях.  

Объект: сопровождение развития личности и профессиональной компетентности педагогов. 
Предмет: деятельность руководителя по сопровождению развития личности и профессиональ-

ной компетентности педагогов. 
Цель: Разработка и реализация комплексной программы по сопровождению развития личности 

и профессиональной компетентности педагогов на базе ДОО. 
Задачи:  
1. Разработать программу повышения квалификации педагогов на базе ДОО; 
2. Привлечь федеральные программы подготовки обучающих команд, способных к реализации 

современных образовательных технологий на методическом уровне; 
3. Обеспечить совместно с педагогом-психологом тьюторское сопровождение личностного роста 

воспитателей; 
4.  Разработать алгоритм создания команды специалистов ДОО, целью которой будет совер-

шенствование качества образовательного процесса; 
5. Включить в систему сопровождения профессиональной компетентности педагогов курсы по-

вышения квалификации регионального уровня; 
6. Участвовать в инновационных проектах федерального уровня  
Гипотеза: Эффективный профессиональный рост педагогов в условиях инновационной дея-

тельности может происходить в процессе сопровождения развития личности и профессиональной ком-
петентности педагогов. Компетенции администрации могут быть преобразованы с ориентацией на 
освоение функции тьютора, который помогает педагогам в индивидуальном режиме осваивать не толь-
ко нормы педагогической профессии, но и инновационную практику. ДОО создает и обеспечивает объ-
ективные условия для воспитателей и специалистов, в которых они осознают себя субъектом соб-
ственного профессионального становления. Деятельность руководителя направлена на сопровожде-
ние процесса ускоренного освоения педагогами профессиональных норм, в то же время, их творческо-
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го преобразования. 
Новизна: Инновационность проекта заключается в том, что на базе ДОО, без привлечения до-

полнительного финансирования гарантируется достижение результата реализации проекта, путем при-
влечения методического сопровождения на трех уровнях: Уровень ДОО, региональный уровень, феде-
ральный уровень.  

Перспективы сопровождения профессионального развития педагогов: 
Реальными показателями экспериментальной работы могут быть: 
1. Повышение качества образовательного процесса ДОО 
2. Увеличение доли педагогов с первой и высшей категориями. 
3. Грамотное осуществление педагогами рефлексии своего образовательного движения. 
4. Активная профессиональная позиция педагогов в условиях инновационной деятельности. 
5. Удовлетворенность профессиональной деятельностью 
6. Самоактуализация в профессии 
7. Создание системы повышения квалификации педагогов на базе ДОО. 
Направления сопровождения процесса профессионального становления педагогов в ДОУ: 
1.Построение образовательного пространства педагогов ДОУ как пространства проявления по-

знавательных инициатив и интересов, через ознакомление нормативно правовой базой ДОУ. Что вклю-
чает в себя ознакомление с «Законом об образовании РФ»,  ФГОС ДО, САНПином, с Концепцией разви-
тия образования РФ до 2020 года, с Профессиональным стандартом педагогических работников, с 
«Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы», с программой «Развитие 
образования» и т.д.; активация проблем конкретной группы и пути ее решения (Формы: лекции, консуль-
тации, рекомендованная литература, привлечение специалистов) 

2.Организация мероприятий мотивационного характера. Расширение существующего самообра-
зовательного пространства каждого педагога (план самообразования), ознакомление с коллективным 
договором об оплате труда, определение стимулирующих выплат за инновации и качество образова-
тельного процесса.  

3. Персональное сопровождение в образовательном пространстве (консультации, наставниче-
ство, практическая помощь, проведение занятий) 

4.Сопровождение формирование личности педагога: общая культура, культура речи, культура 
коммуникации и взаимодействия с родителями, внешний вид, культура взаимоотношений внутри кол-
лектива, разработали кодекс педагога, консультации по режимным моментам. 

5.Совместное распределение и оценивание имеющихся у педагогов ресурсов всех видов для реа-
лизации ими личностно-ориентированного подхода по отношению к дошкольникам (уровень эмпатии, 
специализация, опыт работы, увлечения, интересы). 
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Аннотация: Статья посвящена изучению трансформации института аспирантуры. В Российской Феде-
рации аспирантура является основной формой повышения квалификации для желающий получить 
ученую степень кандидата наук. В статье рассмотрены особенности работы аспирантуры в научном 
учреждении в связи с утверждение аспирантуры как уровня высшего образования. 
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учреждения; образовательные программы; подготовка аспирантов. 

 
POSTGRADUATE STUDY IN A SCIENTIFIC INSTITUTION AS A FORM OF CONTINUING EDUCATION OF 
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Abstract: The article is devoted to the study of the transformation of the postgraduate institute. In the Russian 
Federation, postgraduate studies are the main form of continuing education for those wishing to obtain a Ph.D. 
In the article features of work of postgraduate study in scientific establishment in connection with the statement 
of postgraduate study as a level of higher education are considered. 
Key words: postgraduate study; scientific and scientific-pedagogical staff; research institutions; educational 
programs; preparation of postgraduate students. 

 
Важнейшим компонентом инновационной экономики выступает научный потенциал. В связи с 

этим, по мнению ученых «уровень и качество региональных научных кадров, результативность их дея-
тельности, а также ориентированность молодежи на генерацию новых инновационных идей это основа 
для развития России» [1]. Следовательно, вопросы подготовки высококвалифицированных научных 
кадров, формирование кадрового резерва являются первостепенными для научного учреждения.  

В России подготовка научно-педагогических кадров имеет двухуровневую структуру: первый уро-
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вень – кандидат наук; второй – высший - доктор наук.  
Исторически аспирантура рассматривалась как основная форма повышения квалификации для 

желающих получить ученую степень кандидата наук, обучение в аспирантуре было ориентировано на 
самостоятельное выполнение научных исследований. Подготовка велась по отраслям наук и научным 
специальностям в соответствии с действующей номенклатурой научных специальностей. В ходе обу-
чения аспирант должен был сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностран-
ному языку и специальной дисциплине в соответствии со специальностью, по которой обучался аспи-
рант. Документа об уровне образования и квалификации после окончания аспирантуры не выдавалось. 

Для решения задачи формирования кадрового потенциала многие региональные научно-
исследовательские институты и Вузы в начале 2000-х гг. открывали у себя аспирантуры и проводили их 
лицензирование. На рис. 1 представлена динамика количества аспирантур за период с 2000 по 2015 гг. 

 

 
Рис. 1. Число организаций, ведущих подготовку аспирантов в России по видам деятельно-

сти за 2000 – 2015 гг., ед. [2] 
 
 Однако, система подготовки кадров высшей квалификации в последнее десятилетие подверга-

ется реорганизации и реформированию. Наиболее значимым в этом процессе является переход инсти-
тута аспирантуры из научно-исследовательского блока в образовательный.  

По данным Росстата из общего количества организаций, осуществляющих образовательную под-
готовку аспирантов на момент принятия Федерального закона № 273-ФЗ «Об образования в Россий-
ской Федерации» в 2012 году в России было 820 научных учреждений, ведущих подготовку аспирантов, 
что составляло 52,1% от общего количества аспирантур [2]. К 2016 году число научно-
исследовательских учреждений, осуществляющих подготовку аспирантов сократилось на 87 единиц, 
что составляет 50,7% в общей структуре.  

При этом общей характеристикой аспирантур в научных организациях является малочисленность 
аспирантов. В среднем численность отучающихся по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 14 чел. на 1 
научно-исследовательское учреждение. Образовательная деятельность выступает дополнительным 
видом деятельности научно-исследовательского учреждения. 

По нашему мнению, можно выделить ряд проблем, с которыми столкнулись научно-
исследовательские учреждения в связи с трансформацией аспирантуры в образовательную программу 
высшего образования.  

Изменение законодательства повлекло за собой изменение организационной структуры научных 
учреждений, реализующих образовательные программы высшего образования и создание в них «спе-
циализированного структурного образовательного подразделения» [3].  

Отмечено, что проведенная реформа и введение федерального государственного образователь-
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ного стандарта (ФГОС) значительно изменили содержание, методы, формы аттестации и многие дру-
гие аспекты подготовки аспирантов [4]. При этом во многих научно-исследовательских учреждениях 
отсутствуют нормативные документы, регламентирующие все аспекты подготовки научно-
педагогических кадров, а опыт реализации образовательных программ небольшой. 

Однако, накопленный опыт в проведении научных исследований позволяет научным учреждени-
ям наполнить модули реализуемых образовательных программ конкретным научным содержанием. 
Темы научно-квалификационных работ обычно тесно связаны с научными задачами и тематикой ис-
следований, проводимых в самом научно-исследовательском учреждении, имеется сильная матери-
ально-техническая база для проведения исследований. 

Многие исследователи отмечают, что основным приоритетом подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре теперь является качество результатов обучения [5; 6]. В этом отношении проце-
дурой официального подтверждения соответствия ФГОС является процедура прохождения государ-
ственной аккредитации, что и является в настоящее время приоритетной задачей большинства научно-
исследовательских учреждений. 

Таким образом, особенности реализации образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в научно-исследовательском учре-
ждении связанны как с реформированием института аспирантуры, так и с особенностями научного 
учреждения. 
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Аннотация: Формирование здорового образа жизни является неотъемлемой частью общей культуры 
образованного человека. Инновационная экологическая среда, должна сформировать у детей целост-
ный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окру-
жающий мир и бережно относиться к нему. Перед педагогами стоит задача воспитать заботливое от-
ношение к природе путем целенаправленного общения их с окружающей средой, воспитывать эстети-
ческие и патриотические чувства. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, инновационная экологическая среда. 
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Аbstract: healthy lifestyles is an integral part of the general culture of the educated person. Innovative ecolog-
ical wednesday, should give the children a holistic view on nature and man's place in it, ecological literacy, 
ability to love the world and treat it. Before the challenge educators to educate caring attitude to nature through 
targeted communication with them Wednesday, raise aesthetic and patriotic feelings.  
Keywords: healthy lifestyle, an innovative environmental wednesday. 

 
Современная политика государства направлена на сбережение такого ценного ресурса - здоро-

вья - как основного показателя благополучия человека, которое должно закладываться с раннего воз-
раста. В этой связи необходимо обновление подходов к формированию основ здорового образа жизни 
детей как ведущей задачи концепции дошкольного образования, обеспечение ребенка необходимым 
запасом знаний, умений и навыков здорового образа жизни. Формирование здоровой личности зависит 
в большей степени от того, насколько дошкольник будет интегрирован в контекст культуры. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, утвер-
жденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, обозначены 
приоритеты воспитания дошкольников, направленные на формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, среди которых выделяются охра-
на и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-
лучия. 

К сожалению, в настоящее время образование в области сохранения и укрепления здоровья до-
школьников не встроено в общую систему образования как стратегия и ограничивается лишь привити-
ем гигиенических навыков. С учетом вышеизложенного становится понятно, что одним из эффективных 
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путей формирования основ здорового образа жизни дошкольников является работа по воспитанию от-
ветственности за свое здоровье, мотивации к обучению основам здоровьесбережения. 

От состояния здоровья, его фундамента, заложенного в детстве, во многом зависит, какой будет 
жизнедеятельность человека в будущем. Воспитание у ребенка целостной системы исторически сло-
жившихся здоровьесберегающих ценностей, основ здорового образа жизни, мышления, интеллекта 
через познание здорового образа жизни закладывается именно в период дошкольного возраста, когда 
происходит формирование личности, связанное с ее развитием, становлением, с воспитанием самосо-
знания, реализуется творческий потенциал ребенка как активного субъекта общества, познающего мир 
и самого себя, приобретающего собственный опыт спортивно-оздоровительной деятельности.  

Формирование здорового образа жизни является неотъемлемой частью общей культуры образо-
ванного человека. Замечено, что культура оказывает своё влияние не на собственно уровень развития 
познания личности, а скорее, на характер ее интеллектуальных предпочтений, отражающих требова-
ния культуры того общества, в котором живут его представители. 

Инновационная экологическая среда - систематическая педагогическая деятельность, направ-
ленная на развитие у дошкольников экологической культуры. 

Основная цель инновационной экологической среды – сформировать у детей целостный взгляд 
на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окружающий мир 
и бережно относиться к нему.  

Задачи инновационной экологической среды у дошкольников: формировать осознанное понима-
ние взаимосвязей всего живого и неживого в природе; формировать умения и навыки по уходу за рас-
тениями и животными, воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую среду, 
заботливое отношение к природе путем целенаправленного общения их с окружающей средой, воспи-
тывать эстетические и патриотические чувства;  

Задачи инновационной экологической среды - это задачи создания и реализации воспитательно-
образовательной модели, при которой у дошкольников формируются экологические знания, любовь к при-
роде, стремлении беречь, приумножать ее, формирование умений и навыков деятельности в природе.  

С.Д. Дерябо считает, что целью экологического образования является формирование личности с 
эксцентрическим типом экологического сознания, которая может быть названа «экологической лично-
стью», действительно обладающей экологической культурой. Признавая значение экологической куль-
туры в системе экологического образования, авторы, тем не менее, и ее трактуют по-разному [2].     

Таким образом, особую актуальность приобретает изучение педагогических условий формирова-
ния здорового образа жизни дошкольника в инновационной экологической среде. 

В Федеральном законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(№323 от 21.11.2011 г.) зафиксированы права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья: «Каж-
дый имеет право на охрану здоровья» (ст.18, п.1) и «Граждане обязаны заботиться о сохранении свое-
го здоровья» (ст. 27, п.1). 

Руководители образовательных организации несут персональную ответственность за соответ-
ствующую организацию образовательного процесса, создание необходимых условий для его реализа-
ции в соответствии с законодательством РФ и Уставом данной образовательной организации [3].     Ак-
туальная проблема, особо остро вставшая перед современным обществом, состоит в необходимости 
воспитания гражданина, готового жить, работать и развиваться в изменяющемся мире. Одной из сто-
рон этой проблемы является задача формирования здорового образа жизни у подрастающего поколе-
ния. Междисциплинарный аспект проблемы формирует основы личности дошкольника, активно влияет 
на закладку базовых ценностей и социальных установок, основ мировоззрения, развивает познава-
тельную активность, эмоционально-волевую сферу, выстраивает многогранные общественно-
социальные связи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.С. Мухи-
на, Л.Ф. Обухова, Ж. Пиаже, К. Роджерс, Д.Б. Эльконин и др.). 

Ценность здоровья человека отражает приоритетное направление деятельности государства и 
выражается в фундаментальном праве каждого гражданина на сохранение и развитие своего физиче-
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ского, духовного, социального потенциала с достижением наивысшей продолжительности активного 
периода жизни. 

Здоровье как ценность входит в состав национального богатства любой страны. Важность рабо-
ты по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения выражается в осознании государ-
ством значимости ценности здоровья как существенной составляющей для общественно-полезной, 
творческой и будущей трудовой деятельности взрослого человека. 

Вместе с тем, в некоторых регионах и ДОО для этого не созданы соответствующие условия. От-
сутствует должная спортивная база для укрепления здоровья и занятий спортом, кроме того и матери-
альные возможности в большинстве российских семей, имеющих детей не позволяют самостоятельно 
приобрести спортивный инвентарь и оборудования для занятий физическими упражнениями дома. По-
этому, реальность современных условий образовательного процесса ведет только к декларации цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, не позволяя материально и содержательно реализовать ра-
боту по формированию потребности в здоровом образе жизни в конкретной образовательной органи-
зации из-за отсутствия методических материалов, основанных на конкретном возрасте учащегося. 

В России здоровье людей возложено сегодня в значительной степени на медицинскую сферу, ко-
торая, в основном, осуществляет лечение заболеваний, а не их предупреждением. В связи с ухудше-
нием здоровья населения нашей страны по главным качественным признакам народонаселения, таким 
как высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, низкая рождаемость, наркомания и ал-
коголизм, снижение показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллекту-
альной работоспособности. Эти показатели являются ярким проявлением кризисного ухудшения каче-
ства жизни нашего народа, а, следовательно, и серьезным риском для национальной безопасности 
России. 

Можно выделить факторы, отрицательно влияющие на здоровье подрастающего поколения: 
˗ снижение двигательной активности дошкольников; 
˗ недостаточное качество дошкольного питания; 
˗ низкий уровень работы медицинских служб по контролю состояния здоровья детей; 
˗ несоблюдение физиолого-гигиенических требований при проведении образовательного про-

цесса; 
˗ отсутствие системы профилактических мероприятий по табакокурению, потреблению алкоголе-

содержащих напитков, наркотиков, опасной информации и др.; 
˗ возрастание учебной нагрузки на дошкольника, вызывающей переутомление и стресс; 
˗ невысокий уровень компетентности в области здоровьесбережения и здоровьефомирования 

педагогов, родителей и руководителей образовательных организаций. 
В практике процесс формирования ценностного отношения дошкольников к здоровому образу 

жизни часто формален, в его организации применяются традиционные формы: уроки физкультуры, 
спортивные игры, мероприятия с физкультурным уклоном. Зачастую уроки физкультуры направлены 
лишь на физические занятия для учащихся. Учителя физкультуры игнорируют деятельность по форми-
рованию у дошкольников отношения к здоровью как базовой ценности сознания, не формируют привы-
чек соблюдения принципов здорового образа жизни. Воспитание потребности ответственного отноше-
ния к своему здоровью, мотивация и навыки заботы о нем у большинства подростков так и остаются на 
кризисно низком уровне. 

В число задач экологического воспитания дошкольников обычно включается формирование уме-
ний ухаживать за растениями, животными. Л.Я. Лавриненко задачи экологического образования и вос-
питания представляются в совокупности процесса обучения, воспитания и развития личности, где вос-
питание потребностей поведения и деятельности направлено на соблюдение здорового образа жизни и 
улучшение состояния окружающей среды [4].     

Вместе с тем, ДОО сегодня должно стать важнейшим звеном в этом процессе, поскольку именно 
в процессе обучения в ДОО должно быть сформировано ценностное отношение к здоровью как самого 
дошкольника, так и здоровья страны в целом. 
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В исследованиях Авдеевой И. В. под здоровьем рассматривается состояние полного душевного, 
физического и социального благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний (хронических 
или врожденных) или физических изъянов [1]. Владение наивысшим достижимым уровнем здоровья 
считается важнейшим правом каждого человека независимо от расы, политических и религиозных 
убеждений, социального и экономического статуса. Социальная и экономическая политика любого гос-
ударства в сфере охраны здоровья нации представляет интерес для всех. 

Для нас важным является тот идеальный образ здорового человека, к которому педагоги и уча-
щиеся общеобразовательной ДОО стремятся, организуя образовательное пространство, включающее 
в себя субъектов воспитания, формы, методы и средства для того, чтобы приблизить учащихся к дан-
ному идеалу. 

Формирование здорового образа жизни, как указывал И.И. Мечников, направлено на оздоровле-
ние физическое, психическое и духовное. Нарушение какой-либо составляющей ведет к разрушению 
жизненной гармонии. 

Для нашего исследования формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-
зу жизни важен анализ таких его составляющих, как: 

˗ физическое здоровье, т.е. естественное состояние организма, которое обеспечивается ста-
бильной работой всех его систем и органов; 

˗ психическое здоровье, которое состоит в адекватной регуляции психической сферой человека 
его поведения в социуме; 

˗ духовное здоровье, предусматривающее сформированность у взрослой личности необходимых 
моральных норм и принципов сознательного отношения к Родине, обществу, труду другим людям, мо-
тивации к освоению сокровищами мировой культуры; 

˗ социальное здоровье рассматривается как проявление уровня культуры личности. 
Педагог обязан развивать у учащихся все составляющие для эффективного развития у них по-

требности в сохранении здоровья своего тела, души и духа, желания стать полноценным гражданином 
своего Отечества. Результат предполагает, что выпускник будет иметь крепкое здоровье, которое про-
является в его самочувствии, в его отношениях, в жизненных планах, карьерных достижениях и т.п. 

Изучение дошкольного режима показало, что на протяжении всего учебного процесса двигатель-
ная активность дошкольника ограничена, а значит, не реализуются его физиологические потребности. 
Обучающиеся чаще всего не имеют возможности для рефлексии большого количества полученной ин-
формации, поэтому, она не становится для него личностно значимой. И, следовательно, психологиче-
ская базовая потребность в мышлении, осознании и т.п. тоже не реализуется в достаточной мере. Ду-
ховно-нравственная сфера дошкольника нарушается длительным периодом нахождения в жестких 
условиях роли ученика. Принуждение к тому, чтобы не быть собой, а вести себя как все, может приве-
сти дошкольника к истерике, нервному срыву, депрессии и другим невротическим болезням. 

 Чтобы остановить регресс нации и процесс ее разрушения, необходимо воспитывать у ребенка 
ценностное отношение к здоровью, формировать у него четкую гражданскую позицию, заключающуюся 
в стремлении быть крепким, сильным, гибким, быстрым и выносливым, в понимании здорового образа 
жизни как основного принципа жизнедеятельности и единственного пути к долгой, активной и счастли-
вой жизни. 
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Аннотация: Принцип наглядности - один из старейших и важных в педагогике. Он отражён в трудах 
великих классиков отечественной и зарубежной педагогики и психологии. Данный принцип остаётся 
важным и в наши дни. На любом современном уроке должна присутствовать наглядность. Самым рас-
пространённым средством наглядности является картинка. Каждый учитель должен знать основные 
приёмы работы с наглядными средствами, о которых пойдёт речь в данной статье. Мы рассмотрим не-
которые приёмы работы с картинками, которые могут использоваться учителями на уроках иностранно-
го языка. 
Ключевые слова: методика преподавания, иностранный язык, педагогика, наглядность, приёмы рабо-
ты, картинки. 

ABOUT SOME METHODS OF WORKING WITH IMAGES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
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Abstract: The principle of clarity is one of the oldest and most important in pedagogy. It is reflected in the 
works of the great classics of Russian and foreign pedagogics and psychology. This principle remains im-
portant today. In any modern lesson should be present visibility. The most common means of visualization is a 
picture. Each teacher should know the basic methods of working with visual aids, which will be discussed in 
this article. We will look at some techniques of working with pictures that can be used by teachers in foreign 
language lessons. 
Key words: teaching methods, foreign language, pedagogy, visibility, methods of work, pictures. 

 
Всем тем, кто в той или иной степени связан с методикой преподавания иностранного языка, из-

вестно, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов 
чувств человека. Чем разнообразнее чувственные восприятия учебного материала, тем прочнее он 
усваивается. В этом и состоит вся суть принципа наглядности в обучении. Проблема наглядности в 
обучении иностранным языкам была актуальной во все времена. Знание средств наглядности даёт 
учителю возможность творчески применить их в соответствии с поставленными задачами, особенно-
стями учебного материала и конкретными условиями обучения. Когда речь заходит о наглядности, пер-
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вой ассоциацией, возникающей у людей, являются картинки. В данной статье мы рассмотрим приёмы 
работы с картинками на уроке иностранного языка, которые могут быть полезными при проведении 
учебных занятий. Актуальность статьи состоит в том, что для того, чтобы дети освоили необходимые 
знания по языку, нужно мотивировать их на учёбу, т.к. обычные задания, если и вызывают интерес, то 
длится он не долго. В основном дети считают более интересными задания с картинками, причём в лю-
бом возрасте. Цель нашего исследования: раскрыть влияние картинок на формирование лексических и 
грамматических навыков у учащихся на уроках иностранного языка. Объект исследования: обучение 
иностранному языку в средней школе. Предмет исследования: особенности применения приёмов рабо-
ты с картинками на уроках иностранного языка при формировании лексических и грамматических навы-
ков. Статья имеет большую практическую значимость: различные приёмы и методы, о которых будет 
говориться в данной работе, могут в дальнейшем использоваться при проведении уроков учителями и 
студентами, проходящими практику в школе.  

Прежде, чем говорить о приёмах работы с картинками, необходимо отметить, что качество обу-
чения зависит от правильного применения учителем средств наглядности. Для этого есть определён-
ные рекомендации:  

1) выбранные вами картинки должны соответствовать возрасту учащихся;  
2) слишком частое использование картинок нежелательно: дети могут привыкнуть к этому, по-

этому должного эффекта не будет;  
3) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо ви-

деть демонстрируемые изображения;  
4) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;  
5) продумывать пояснения и комментарии, даваемые в ходе показа картинок;  
6) демонстрируемые изображения должны быть точно согласованы с содержанием материала.  
Изобразительная наглядность - один из основных видов наглядности. Её целью является отоб-

разить реальный мир. Изобразительная наглядность включает в себя фотографии, картины художни-
ков, рисунки и др. Преимущество этого вида наглядности в том, что он позволяет заменять реальные 
предметы определенными изображениями. Это очень полезно, т.к. показать реальный предмет на за-
нятии не всегда возможно (например, животных, какие-либо события, здания). Работа с картинками 
может использоваться на всех этапах процесса обучения: при актуализации знаний, при объяснении 
нового материала, при закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении домаш-
них заданий.  

Картинка может использоваться как демонстрационный или как раздаточный дидактический ма-
териал. Как демонстрационный материал используется, если группа учащихся работает с одной и той 
же картинкой, одинаковой для всех. В качестве раздаточного материала - в случае, если каждый уча-
щийся работает со своей индивидуальной, не повторяющейся у других учащихся картинкой, которую 
ему даёт учитель. [2] 

Также существуют и другие приёмы работы с картинками: 

 Учитель показывает картинку с рисунком, называет слово, а ребенок повторяет, отрабатывая 
произношение. [3] 

 Учитель задает вопрос ученику: «What is it?» и показывает картинку. Ребенок отвечает «It is a 
…», берет в руку рисунок и задает тот же вопрос своему соседу. Сосед отвечает, берет картинку и об-
ращается к другому ученику. В это время учитель берет следующую картинку и диалог с первым учени-
ком повторяется. Так происходит до тех пор, пока не будут задействованы все рисунки. Таким образом, 
ученики, передавая картинки, по цепочке задают друг другу вопросы и отвечают на них. [3] 

 Ученик выходит к доске и встаёт спиной к классу. Учитель за спиной у ребенка показывает ри-
сунок, обозначающий слово и просит класс описать предмет на английском языке. Задача ученика уга-
дать слово. Например, «It is white and cold» - «The snow». 

 Учащиеся должны посмотреть на картинки, найти сходства и различия между ними и выразить 
свое отношение к тому, что происходит на этих картинках. 
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 Ученики должны составить рассказ по набору картинок, логически связанных между собой. 
Слабым учащимся могут быть предложены вопросы, которые помогут им составить законченный рассказ. 

Таким образом, изучение приёмов использования наглядности в обучении иностранным языкам 
убеждает в том, что наглядность должна присутствовать на каждом уроке, так как она является эффек-
тивным средством как для развития лексико – грамматических навыков, так и для создания коммуника-
тивной мотивации при обучении устному иноязычному общению. Она также активизирует мышление и 
воображение учащихся, которые психологи относят к ведущим познавательным процессам. 
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Аннотация: Формирование субъектности человека, активизация его профессионально–личностного 
потенциала признается сегодня актуальной задачей профессиональной педагогики. В качестве взаи-
мосвязанных условий успешного решения этой задачи рассматриваются: повышение качества само-
стоятельной работы студентов  и использование технологий обучения, адекватных современному эта-
пу социального развития.  Однако проблема организации самостоятельной деятельности студентов в 
процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) изучена далеко не полностью. В статье рассматриваются теоре-
тические и практические аспекты организации самостоятельной работы бакалавров с использованием 
средств ИКТ. Выделяются основные этапы, принципы, формы работы, способствующие  формирова-
нию у студентов продуктивного уровня  самостоятельности. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность личности; самостоятельная работа студента; 
информационные и коммуникационные  технологии в образовании; Интернет-технологии. 

 
ORGANIZATION OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK: MAIN STEPS, PRINCIPLES, FORMS 

 
Veryaskina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: Formation of human subjectivity, activation of his professional and personal potential is recognized 
today as an urgent task of professional pedagogy. Improvement of quality of students' independent work and 
use of learning technologies adequate to the present stage of sоcial development especially information and 
communication technologies (ICT) are considered as interrelated conditions for successful solution of this 
problem. However, the problem of organization of students' independent work in the study of humanities with 
the use of information and communication technologies  is not fully studied. The article deals with theoretical 
and practical aspects of organization of independent work on philosophy course with the use of ICT. The main 
steps, principles, forms of work contributing to the formation of the students' productive level of independence 
are highlighted herein. 
Key words: professional competence; independent work  of university students; information and communica-
tion technologies in education;  Internet- technologies. 

 
Актуальной проблемой педагогики высшей школы является поиск эффективных технологий, 

обеспечивающих реализацию компетентностного подхода к подготовке специалистов, отвечающих по-
требностям современного постиндустриального мира. Многие исследователи считают самостоятель-
ную работу студентов (СРС) важнейшим условием достижения этой цели [1, с.24]. 
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Зародившаяся в античной философии проблема самостоятельной работы с середины ХХ века 
рассматривается как интегративный научный феномен, анализируемый с различных точек зрения: 
теоретической (Е. Я. Голант, Б. П. Есипов, Л. В. Жарова, А. С. Лында, Р. М. Микельсон, П И. Пидкаси-
стый, М. Н. Скаткин); технологической (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко, А. И. Уман); лич-
ностной (М. А. Федорова и др.) [2, с.17]. 

Однако следует отметить, что многие аспекты данной проблемы недостаточно изучены или яв-
ляются дискуссионными: определение понятия самостоятельной работы студента, его взаимосвязь с 
другими терминами (учебная самостоятельная деятельность, самостоятельность, сотрудничество, со-
управление), формы, средства, компоненты, уровни самостоятельности, функции преподавателя и др. 

На наш взгляд, наиболее обоснованными являются представления о СРС как форме организа-
ции  учебной самостоятельной деятельности, имеющей двухсторонний характер. Внешняя сторона это-
го явления – способность студента планировать свою деятельность, выполнять задания без непосред-
ственного участия преподавателя; внутренняя сторона – это мотивы, потребностно – эмоциональная 
сфера, интеллектуальные, нравственно-волевые усилия. 

В модели организации и реализации самостоятельной работы студента  можно выделить ряд 
взаимосвязанных этапов: 

1) диагностико – аналитический, 
2) проектировочный, 
2) технологически-конструкционный, 
4) рефлексивно-оценочный. 
Первый этап предполагает изучение уровня сформированности основных компонентов СРС: мо-

тивов, познавательных интересов, способности определять цели и задачи, способы и приемы изучения 
дисциплины, контроля и самоконтроля. Данные исследования (с использованием методов беседы, ан-
кетирования, наблюдения), в течение ряда лет проводившегося на начальном этапе изучения курсов 
философии, культурологии, социальной антропологии бакалаврами НИУ РАНХиГС показали, что сту-
денты понимают роль и значение социальных и гуманитарных дисциплин для развития общей культу-
ры личности (74%), но личный интерес к личностно-мировоззренческой проблематике проявляют ме-
нее половины опрошенных (48%). Достаточно адекватно оцениваются умения, способы и приемы са-
мостоятельной работы с информацией: 45% могут только пересказывать материал лекций и учебника, 
участвовать в диалоге и дискуссии – 11%. Большинство студентов понимают роль и значение ИКТ в 
современном обществе, но используют в учебной деятельности в основном Википедию – Свободную 
энциклопедию (76% опрошенных). 

С учетом ФГОС, СУОС, рабочих программ дисциплин и результатов диагностико-аналитического 
этапа строится проектировочный этап. Определяются цели и задачи СРС по овладению конкретными 
компетенциями, содержание работы, формы и виды заданий, обеспечивающих репродуктивный и про-
дуктивный уровни самостоятельности, планируется объем работ и время отводимое на их выполнение, 
способы контроля и само контроля. 

В основе проектирования лежат ведущие принципы организации СРС: 

 персонализация обучения, предполагающая построение индивидуальных траекторий развития 
обучающихся; 

 сочетание дифференциации и интегративности обучения; 

 единство и целостность организации и самоорганизации, постепенная передача управленче-
ских функций от преподавателя к студенту; 

 согласованность и взаимосвязь внутреннего потенциала личности и внешних условий, в кото-
рых она реализуется; 

 вариативность образовательной среды, фиксация противоречий между устойчивыми особенностя-
ми деятельности и новыми условиями в познании и общении студентов, обеспечение ситуации выбора; 

 диалогизация обучения, создание рефлексивной образовательной среды; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий обучения (ИКТ) 
[3, с.17]. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 211 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проектировочный этап предполагает разработку методических рекомендаций по выполнению 
СРС с указанием основной и дополнительной литературы, материалов методического и научного со-
провождения, медиаматериалов, электронных образовательных ресурсов. Особое внимание необхо-
димо обратить на разработку практико-ориентированных заданий для студентов разных направлений 
подготовки, их дифференциацию по уровню сложности, форме их представления, использованию воз-
можностей ИКТ, интересам студентов и пр. 

Технологический (технологически-конструкционный,   технологически-организационный) этап в 
организации СРС состоит в конструировании образовательной среды, обеспечивающей осуществле-
ние педагогической поддержки СРС: доступ к источникам информации, в том числе электронным, по-
лучение индивидуальных консультаций, обучение алгоритмам выполнения заданий, а также создание 
условий для творческой деятельности обучающихся. 

В НИУ РАНХиГС эта задача решается с помощью обеспечения доступа к электронным  библио-
течным  системам (ЭБС): IPR books (http://www.iprbookshop.ru), ЭБС издательства «Лань» 
(http://e.lanbook.com/books), ЭБС  издательства «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru); материалам Библиоте-
ки  учебной и научной литературы (http://sbiblio.com/biblio/default.aspx), Научной электронной библиоте-
ки «Киберленинка» (http:// cyberleninka.ru) и др. 

Для студентов, выбирающих репродуктивный уровень СРС, эффективна  работа в системе «Ин-
тернет - тренажеры в сфере образования» (www.i-exam.ru), предоставляющая в режимах «Обучение» и 
«Самоконтроль»  возможность многократного повторного решения тестовых заданий, обращения к  
текстам правильного решения, подсказкам к неправильным вариантам , ответов. К продуктивному виду 
самостоятельной деятельности студентов с использованием Интернет – технологий можно отнести  
создание паблик – странички в социальной сети, ведение собственного блога, создание личного или 
группового веб-сайта. Данные материалы используются при организации дискуссий на семинарских 
занятиях, деловых играх, написании рефератов. 

Вместе с тем, активно используя информационные и коммуникационные технологии, следует 
учесть результаты исследований, посвященных организации СРС в открытой информационной среде, 
в которых анализируется не только положительный дидактический потенциал ИКТ, но и серьезные 
трудности и риски, связанные с их применением в образовательном процессе. 

В частности, Н. Б. Стрекалова  отмечает такие проблемы как необходимость постоянного обнов-
ления электронных образовательных курсов, разный уровень информационной культуры студентов, 
сужение диапазона приобретаемых навыков анализа и диалогического общения, отсутствие навыков 
информационной самозащиты, развитие различных форм Интернет-зависимости [4, с.227].  

Противоречивость ситуации заключается в том, что преимущества Интернета (безбарьерная 
коммуникация, неограниченный доступ к любой информации) являются одновременно основными его 
недостатками. На пользователя обрушивается поток информации (часто бесполезной, ложной, опас-
ной), которую сознание субъекта не в состоянии переработать [5, с.21]. Данное обстоятельство приво-
дит к таким негативным последствиям как аддиктивное поведение, деформация ценностных ориента-
ций, десоциализация личности. 

Особенность рефлексивно-оценочного этапа в организации самостоятельной работы студентов 
заключается в органическом единстве контроля и самоконтроля, прямой и обратной связи, традицион-
ных и инновационных форм и методов. Наряду с достаточно распространенными и информативными 
формами контроля, такими как опросы, собеседования, тестирование, защита рефератов, творческих 
работ, экзамен, необходима организация самооценки на каждом этапе СРС. 

Проведенные исследования показали, что более 60% студентов, выбирающих задания репро-
дуктивного уровня, испытывают сложности с отбором материала, его анализом, общением с однокурс-
никами. 

Студенты, предпочитающие различные формы продуктивной самостоятельной деятельности, в 
том числе с использованием Интернет – технологий, отмечают практическую пользу изучения гумани-
тарных дисциплин (8-9 баллов по десятибалльной шкале), достаточно высоко  оценивают свой интерес 
к данным дисциплинам (9-10 баллов по десятибалльной шкале). Однако  продуктивная самостоятель-

http://e.lanbook.com/books
http://biblio-online.ru/
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
http://www.i-exam.ru/
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ная деятельность требует значительных временных затрат, а использование Интернет – технологий 
порождает трудности с определением достоверности источников.  

Таким образом, главные проблемы в организации СРС связаны с поиском  оптимального сочета-
ния традиционных и инновационных форм и методов обучения, в частности, Интернет-технологий, 
коллективных и индивидуальных видов деятельности, обеспечивающих реализацию постоянно меня-
ющихся и усложняющихся видов заданий репродуктивного и продуктивного характера, способствующих 
формированию профессиональных компетенций. В этой связи требует дальнейшей разработки про-
блема совместной деятельности преподавателя и студентов, для характеристики которой используют-
ся различные термины: «соуправление», «сотворчество», «партнерство», «становление полисубъекта 
“преподаватель – студент”», подчеркивающие возрастание роли субъектности студента в образова-
тельном процессе, отвечающие требованиям современной постиндустриальной эпохи. 
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Аннотация: Для того, чтобы владеть иностранным языком на должном уровне, учащиеся должны 
научиться пользоваться всеми видами речевой деятельности – говорением, аудированием, чтением, 
письмом. Большую роль при обучении иностранному языку играет вопрос интереса, который учащиеся 
испытывают к данному процессу. В статье рассматривается именно эта проблема.  
Ключевые слова: познание, интерес, познавательный интерес  
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Abstract:In order to gain the required language skills, students must learn to use all kinds of speech activity, 
like speaking, listening, reading, writing. One of the most important condition for learning a foreign language is 
interest in the process. The article deals with this question.  
Key words: cognition, interest, cognitive interest 

 
В основе методики преподавания иностранного языка лежит целесообразное применение теории 

и практики, в которую входит разговорная составляющая (диалог, монолог, беседа, диспут), тщатель-
ный отбор языковых упражнений, в том числе и создание комплекса упражнений, направленного на  
овладение устной и письменной речью на  уроках английского языка.   

Огромное значение имеет интерес к обучению иностранного языка, однако не так просто создать 
сильнодействующий мотив, при котором показатели активности и результативности обучения увели-
чатся в разы. Многие способны заинтересовать, но не всем удаётся закрепить полученный результат, 
поскольку мотивация перестаёт быть своеобразным толчком для достижения поставленных целей. Для 
того, чтобы довести дело до конца, необходимо знать различные психологические и педагогические 
особенности и применять на практике эффективные средства, методы, приёмы.  
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Познавательным интересом нередко называют различные стремления человека к той или иной 
деятельности, соответствующей его увлечениям, склонностям, способностям. Если рассмотреть эту 
проблему с разных сторон, то можно обнаружить, что существуют различные толкования этого понятия.  

Так, например, И.Ф. Харламов под познавательным интересом понимает «эмоционально окра-
шенную потребность, прошедшую стадию мотивации и придающую деятельности человека увлека-
тельный характер» [3, с.  12]. 

С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес - это избирательная направленность лич-
ности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знани-
ями [2, с. 139]. 

Проблемой развития познавательного интереса занимался известный педагог- гуманист Я.А. Ко-
менский. В «Великой дидактике» он указывает: «Всеми возможными способами воспламенять в детях 
горячее стремление к знанию и к учению. Метод обучения должен уменьшать трудности учения с тем, 
чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствие и не отвращало их от дальнейших занятий. 
Стремление к учению пробуждается и поддерживается в детях родителями, учителями, школой, сами-
ми учебными предметами, методом обучения и властями». [1, с. 44]. 

 Учителю необходимо помнить о том, что существует ряд различных современных технологий, 
способствующих  не только поддержанию интереса к изучению английского языка и обеспечению высо-
кого уровня знаний, но и повышению общего интеллектуального уровня учащихся на уроках иностран-
ного языка.  

Не стоит придерживаться лишь традиционных форм проведения уроков, внеклассных мероприя-
тий. Использование необычной структуры и содержания уроков влияет на повышение мотивации и со-
здание благоприятных  условий  для более глубокого, комплексного воздействия на учащихся с точки 
зрения воспитания, развития и образования. Мотивация и интерес, в свою очередь, доказывают то, что 
желание-это фундаментальная основа для изучения и познания, а также обеспечения прочности знаний. 

Заинтересовать учащихся, повысить мотивацию – задача для учителя не из легких, но нужно 
помнить о широком  выборе форм построения учебно-воспитательного процесса. Ниже представлены 
некоторые из них: 

 видео-урок;  
 урок-проект; 
 урок-путешествие; 
 урок-игра 
  урок-диспут; 
 урок-исследование; 
При выборе той или иной формы построения учебно-воспитательного процесса, нужно учиты-

вать возрастные особенности учащихся, тему, содержания урока, а также дидактические задачи.  Итак, 
разберем более подробно каждый из них.  

Видео - урок 
Мультимедийное оборудование в настоящее время играют большую роль при изучении учащи-

мися иностранного языка. Эффективность формирования коммуникативной культуры школьников со-
здаётся при помощи видеоматериалов, которые не только представляют учащимся живую речь носи-
телей языка, но и погружают их в ситуацию, в которой они знакомятся с языком мимики и жестов, сти-
лем взаимоотношений страны изучаемого языка, правилами поведения, этическими нормами. Пере-
численные факторы расширяют кругозор учащихся, предотвращают допущение грубых ошибок по от-
ношению к речи и к культуре в целом. Непосредственная работа с видео- материалами на уроке погру-
жает в естественную языковую среду, даёт возможность ощутить себя в стране изучаемого языка. 
Кроме того, как таковой черты, которая отделяет реальный мир от воображаемого, нет, что помогает 
увидеть язык в действии, преодолеть разного рода барьеры при изучении языка. Ну и, конечно же, это 
обогатит уже имеющиеся в запасе учителя материалы.   Ведь далеко не просто овладеть на должном 
уровне иностранным языком, если отсутствует взаимодействие с носителями языка.  
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Урок-проект 
Метод проектов в последнее время стал популярным среди педагогов иностранного языка. В ос-

нове лежит прорабатывание той или иной темы посредством беседы, направленной на преодоление 
языкового барьера, логического решения заданий разного рода, в том числе творческих, изготовления 
альбомов, журналов и т. п, и, наконец, представление готового материала другим участникам проекта.  
Суть проекта заключается в том, что обязательно реализуется так называемая Я - концепция (позна-
ние личности). В этом и есть главное отличие от традиционной формы урока. Урок – проект должен 
представлять собой целостный, логически завершенный процесс. Цель урока-проекта – направлен-
ность скорее на самого ученика, а не на то, какими знаниями и умениями он обладает. Главное, чтобы 
ученик стремился достичь поставленных целей самостоятельно путем проб и ошибок и эмоционально-
го погружения в суть деятельности. Метод проектов - это метод 5 «п»: проблема, проектирование, по-
иск информации, продукт и презентация. 

Учёт интересов и потребностей учащихся, их возможностей имеет огромное значение при подбо-
ре темы проекта. Разработка проекта может представлять собой статью, рекомендации, альбом, кол-
лаж и т.п. Кроме того, многогранны и формы презентации проекта: доклад, конференция, конкурс, 
праздник, спектакль. Результаты проделанной работы могут быть как закреплением уже имеющихся 
знаний, так и приобретением новых навыков и умений.  

Урок - путешествие 
Урок-путешествие это своего рода знакомство с превосходной живописью, достопримечательно-

стями, историей, памятниками, культурными наследиями. Одним словом, погружение в иноязычную 
культуру народа столь удивительных мест. Урок - путешествие проводится следующим образом: на 
основе данной темы (готовой) догадаться, о чём пойдёт речь на уроке, после чего осуществляется вве-
дение новой лексики, необходимой для дальнейшей работы с интерактивной доской (презентация). 
Учащимся предлагаются вопросы, на которые нужно дать ответы в конце путешествия. Такая форма 
способна заинтересовать многих учащихся, так как она способствует релаксации, т.е. снятию нервной 
нагрузки за счет смены деятельности. А также у учащихся развивается  и поддерживается устойчивый 
интерес к изучаемому материалу на протяжении всего учебного занятия. 

Урок-игра 
Это весьма необычная, увлекательная, интересная форма проведения урока, способствующая 

моделированию определенной ситуации прошлого или настоящего, воссозданию исторических картин 
событий с их персонажами и участниками, в данном случае это англоговорящий народ. На протяжении 
всего урока имеет место быть специфическое, эмоциональное состояние, направленное на решение 
тех или иных кейсов. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях, существу-
ющих в англоязычных странах, и развивает у школьников способности к иноязычному общению, позво-
ляющих участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации. 

Урок-диспут 
Как говорил Б. Шоу, «если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся этими идеями, 

то у каждого из нас будет по две идеи,  само поражение в споре может не слишком огорчать, ибо по-
бежденный больше выигрывает в том отношении, что он умножает свои знания» [4, с. 101]. 

Учащимся предоставляется возможность поучаствовать в так называемых дебатах, в ходе кото-
рых они смогут реализовать себя в умении высказывать и отстаивать свою точку зрения, употреблять 
имеющуюся лексику из словарного запаса (как активную, так и пассивную), строить диалог на ино-
странном языке, используя связующие слова, фразы, выражения.  

Урок-исследование 
Урок в виде наблюдения за чем-либо важным, главным, существенным, поиск вопросов и отве-

тов на них. Часто используются различные тесты на иностранном языке психологического и познава-
тельного характера.  

Но, так или иначе, нетрадиционные формы проведения уроков иностранного языка не в полной 
мере могут оказать положительное воздействие на познавательный интерес учащихся. Причина кроет-
ся в том, что ребенок не находится в самой языковой среде, а лишь проектирует себя по отношению к 
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ней, ему трудно использовать полученные знаний, воспринимать естественные возможные трудности. 
Это влечет за собой отсутствие личностного смысла в изучении иностранного языка. Но не все пони-
мают, насколько перспективно изучать, знать в совершенстве иностранный язык. Ведь это открывает 
новые горизонты, дает безграничность в выборе той страны или иной страны изучаемого языка для 
совершенствования своих лексико-грамматических навыков. Важно помнить о том, каким образом и как 
часто стимулировать познавательный интерес к изучению языка.  

Чтение и анализ текстов обязательно сделает урок иностранного языка живым и разносторон-
ним, детей заинтересует такая работа, поможет активизировать мыслительную деятельность, расши-
рит представления об окружающем мире, расширит словарный запас.  Использование диалоговой 
формы также поспособствует быстрому запоминанию и усвоению лексики по данной теме.   

Познавательный интерес к иностранному языку можно сформировать, если  
1) будет создана проблемная ситуация, при которой ребенок самостоятельно решает данный во-

прос, открывает для себя новое.  
2) включать разнообразные подходы к выполнению заданий по грамматике, лексике, фонетике. 
3) давать достаточно сложные, но при этом посильные упражнения по той или иной теме, пом-

нить о включении  заданий повышенного уровня сложности.  Для проявления интереса к элементам 
образования на иностранном языке необходимо понимание нужности, важности, целесообразности 
изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов. 

В наше время интернет – это открытый доступ к нужной информации, которую мы можем как пе-
редать, так и получить, тем самым и пробуждается познавательный интерес.  Учитель должен быть 
особенно эрудирован, умело использовать современные технологии не только в учебной, но и во вне-
урочной деятельности, быть так называемым наставником в поиске необходимого материала на ино-
странном языке. В результате чего будут расширяться способности учащихся использовать английский 
язык как инструмент общения в диалоге культур. Расширяются знания детей об окружающем мире, по-
является интерес к искусству, желание использовать полученные знания и творческие способности в 
различных олимпиадах по английскому языку. 

Уроки английского языка - это не « короткий забег», а «марафон», предусматривающий реализа-
цию межпредметных связей: русский язык, литература, история география, изобразительное искусство, 
музыка, биология, физика.  

В современном мире английский язык  - это международный язык, язык профессионального об-
щения в разных сферах деятельности,  а значит его изучение и овладение в совершенстве будет все-
гда актуальным. Отсюда можно сделать вывод о том, что учителю необходимо поддерживать постоян-
ный, устойчивый познавательный интерес на уроке иностранного языка. 

У каждого ребенка есть внутренний мотив, направленный на познавательную деятельность. За-
дача учителя – помнить об этом и всячески способствовать развитию этого мотива, не дать ему угаснуть.  
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Аннотация:В статье, на базе проанализированной литературы по проблеме исследования, рассматри-
ваются результаты эмпирического исследования уровня развития устной речи школьников с умствен-
ной отсталостью, обучающихся во 2-3 классах (в возрасте 9 лет), на констатирующем этапе исследова-
ния. 
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AN EMPIRICAL STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF MENTALLY 
RETARDED PUPILS 
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Summary:In the article, on the basis of the analyzed literature on the problem of research, the results of 
empirical research of the level of development of oral speech of students with mental retardation, studying in 
2-3 classes (at the age of 9 years), at the ascertaining stage of the study. 
Key words: Speech, components of oral speech, mental retardation. 

 
Постановка проблемы. На современном этапе одной из наиболее важных задач обучения 

школьников с умственной отсталостью считается развитие речевой деятельности, как неотъемлемой 
части процесса успешной социализации. Дефекты лексики, грамматического строя, произношения, по-
нимания логико-грамматических отношений, навыков словообразования, неумение связно излагать 
мысли в дальнейшем препятствует полноценному общению с людьми, что приводит к социальной дез-
адаптации. Вышеуказанные аспекты подтверждают актуальность темы в современных условиях разви-
тия специального образования. 

Анализ литературных источников. Изучением развития устной речи в онтогенезе и у умствен-
но отсталых учащихся занимались А. К. Аксенова,   Д. И. Барышникова, Л.С. Волкова, В.В.Воронкова, Г. 
Ю. Ерошина, Л.Н.Ефименкова, С.Ю. Ильина, И.С.Исмаилова, С.В.Комарова, Р.И.Лалаева, М. Р.Львов, 
Е. И.Тихеева, М. Ф. Фомичева,Т. А. Фотекова, Е.Д. Худенко. 

Цель исследования – выявление актуального уровня развития устной речи умственно отсталых 
учащихся 2-3 класса (9 лет) для создания оптимальных условий, способствующих развитию устной ре-
чи в дальнейшей коррекционно-развивающей работе.   
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 Изложение основного материала. В исследовании участвовали четырнадцать учащихся с лег-
кой степенью умственной отсталости в возрасте 9 лет, обучающихся во 2-3 классах.  

Критерии, показатели и диагностические задания, подобранные для констатирующего экспери-
мента, основываются на методике обследования устной речи Т. А. Фотековой «Тестовая методика диа-
гностики устной речи младших школьников». В методике автором были использованы речевые пробы, 
предложенные Р. И. Лалаевой, Е. В. Мальцевой и А. Р. Лурия [1]. 

Диагностика уровня развития речи включала в себя шесть критериев: сенсомоторный уровень 
развития речи, навыки языкового анализа, грамматический строй речи, уровень развития словаря и 
навыков словообразования, понимание логико-грамматических отношений и связность речи). К каждо-
му критерию было выделено три показателя, к каждому из которых было выделено задание. Количе-
ство заданий – 18. На каждый критерий выделены уровни: высокий – 3 балла, средний – 2 балла, низ-
кий – 1 балл. Максимальное количество баллов за выполненные задания составляет 54 балла. Минималь-
ное – 18 баллов. Продолжительность диагностирования – 30 минут, из них время проведения обследова-
ния – 25 минут, 3 минуты отведено на заполнение протокола и 2 минуты на проведение разминки.  

Данная методика направлена на выявление актуального уровня речевого развития ребенка и да-
ет возможность тщательного исследования основных компонентов устной речи.   

В процессе проведения заданий, направленных на диагностику сенсомоторного уровня развития 
речи, большинство учащихся справились с заданиями на среднем уровне. Диагностические задания 
сформированности навыков языкового анализа вызвали трудности, так как они предусматривали за-
действование мыслительных операций, в частности анализа. Диагностика уровня сформированности 
грамматического строя речи выявила сложности при выполнении, это объясняется постепенным 
усложнением заданий. В процессе проведения диагностики, направленной на выявление уровня разви-
тия словаря и навыков словообразования, были отмечены затруднения, данное явление обусловлено 
инертностью психических процессов, в частности мышления. Диагностирование уровня понимания ло-
гико-грамматических отношений показало преобладание низкого уровня, что свидетельствует о слабом 
формировании словесно-логического мышления. Это является одной из главных отличительных осо-
бенностей мышления умственно отсталых учащихся. В процессе проведения диагностики уровня раз-
вития связной речи большая часть учащихся испытывали затруднения при выполнении заданий и 
справились с ними на низком уровне. Данный аспект обусловлен отсутствием связующих звеньев при 
речевых высказываниях. 

Диагностика уровня развития устной речи учащихся с умственной отсталостью проводилась ин-
дивидуально с каждым учащимся. В ходе проведения диагностики была проведена разминка, т. к. де-
тям с интеллектуальной недостаточностью свойственна быстрая утомляемость. 

Итоговые результаты свидетельствуют о преобладании среди учащихся с легкой степенью ум-
ственной отсталости низкого уровня развития устной речи – 64,3 %.  Средний уровень составил 35,7 %, 
высокий уровень отсутствует. Итоговые результаты диагностики уровня развития устной речи пред-
ставлены в процентном соотношении в таблице 1 и рис. 1. 

 
Таблица 1 

Итоговые результаты диагностики уровня развития устной речи младших школьников с ум-
ственной отсталостью на констатирующем этапе исследования, % 

Уровни развития речи Количество учащихся Процентное соотношение, % 

Высокий 0 0 

Средний 5 35,7 

Низкий 9 64,3 
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Рис. 1. Итоговые результаты диагностики уровня развития устной речи младших школь-

ников с умственной отсталостью на констатирующем этапе исследования, % 
 

Выводы. Полученные результаты, в ходе проведения эмпирического исследования уровня раз-
вития устной речи умственно отсталых учащихся, свидетельствуют о низком уровне развития устной 
речи среди исследуемой группы детей – 64,3%. Средний уровень составил 35,7 %, высокий - отсут-
ствует. Данное явление обусловлено недоразвитием второй сигнальной системы и нарушением ее 
взаимодействия с первой сигнальной системой и как результат – системное недоразвитие речи у дан-
ной категории детей, характеризующееся дизонтогенетическим формированием всех компонентов уст-
ной речи.  

Стоит отметить, что полученные в ходе исследования результаты на ряду с проанализированной 
литературой по данной проблеме послужат отправной точкой для создания оптимальных условий, спо-
собствующих развитию устной речи в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. На наш взгляд, 
все вышеуказанные аспекты подтверждают актуальность и значимость темы исследования на совре-
менном этапе развития специального образования в сфере обучения и воспитания учащихся с ум-
ственной отсталостью.   
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Аннотация: В статье рассматривается практическое применение грамматических игр на занятиях по 
английскому языку. Освещается влияние грамматических игр  на повышение эффективности усвоения  
английской грамматики в начальной школе.  
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Abstract: the article discusses the practical application of the grammar games on English lessons. The impact 
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lighted in the article. 
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Одним  из основных аспектов в изучении языка, в том числе и английского - является граммати-

ка. С самого начала изучения языка, нужно обучать школьников грамматике, ведь без её знания исклю-
чено истинное общение. Словарный запас не является языком — он только строительный материал. 
Но в распоряжении грамматики превращается в эффективный инструмент. В работе с детьми младше-
го и среднего школьного возраста   важно подобрать интересный метод изучения грамматики. Потому 
что, когда учеников загружают правилами, большим количеством упражнений для тренировки, а также  
схемами, они теряют интерес к изучению грамматики, в некоторых случаях, языка в целом. Мы бы хо-
тели заострить внимание, на таком методе, как грамматические игры. 

 Немецкий психолог К. Гросс говорит, что игры это начальная школа поведения.  Он считает, что  
смысл игр не зависит  от внутренних  или внешних  факторов, которыми  мотивируются  игры. Суть иг-
ры в том, чтобы стать для обучающихся школой жизни. Актуальной темой для учителей, в частности 
для учителей английского языка, является использование игрового метода обучения   на уроках. Ос-
новная задача, заключается в том, чтобы  создать познавательную деятельность учащихся так, чтобы  
в процессе познания, дети могли развивать свои способности, в частности, творческие. 
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По словам К. Гросса  «Игра—объективно-первичная стихийная школа, кажущийся хаос, предо-
ставляющий ребенку возможность ознакомления с традициями поведения окружающих его людей». [4] 

Игра – общепризнанный метод воспитания и  обучения.  В ходе игры, дети на уроках английского 
языка организовывают  процесс общения, который помогает приблизиться к естественной коммуника-
ции. Отметим, что в  игре развиваются память, внимание, творческие способности, мышление, одним 
словом, все   познавательные процессы школьников. Обучающие игры способствуют преодолению 
психологического и языкового барьера, а также помогают снять  у детей усталость. Использование  
обучающих игр приводит к отличным результатам, повышает интерес к предмету, а также к  овладению 
речевыми умениями в ходе  естественной ситуации общения.  

Обучающие игры, по нашему мнению, применяются  больше в ходе обучения иностранному язы-
ку, в том числе английскому. Ведь главная цель предмета заключается в том, что обучать языку нужно, 
как средству общения.   

Бесспорным остается тот факт, что благодаря игровой деятельности протекает обучение дей-
ствию, посредством самого действия. Усвоение знаний реализовывается в ходе конкретной деятельно-
сти, которая создает условия, что знания необходимы. [6] 

С помощью  игры, можно эмоционально влиять на школьников, развивая их личностный потен-
циал. Они помогают  усвоению знаний, а также  содействует их актуализации. Игра создает условия, 
при которых участники активно используют мыслительную деятельность. Она привлекает школьников; 
тот восторг, который  получают они от игры, повышает у них интерес к изучению предмета. Заметим 
что,  состояние детей на уроках иностранного языка становится благодаря этому, более комфортным. 
С помощью  игры, можно создать ситуацию успеха  учащихся в овладении языком, побуждая детей  к 
поиску ответа, тем самым, активизируя  их мыслительную деятельность. И, конечно же, учебная игра 
формирует умение работать в коллективе, тем самым, воспитывает культуру общения. 

Из всего выше перечисленного следует, что игра это высший тип педагогической деятельно-
сти. На этапах как первичного, так и вторичного закрепления, как тренировочные упражнения, можно 
пользоваться большим количеством игр. 

Игровая среда определяет особенность игрового метода обучения: так, например, есть игры без 
предметов и с предметами, компьютерные и с ТСО, настольно-комнатные, также с различными сред-
ствами передвижения и на местности. 

М. Ф. Стронин в книге «Обучающие игры на уроках английского языка» дифференцирует игры на 
такие категории: 

1. фонетические; 
2. лексические; 
3. грамматические; 
4. орфографические; 
5. творческие. [10] 
В данной статье мы хотим осветить вопрос об использовании грамматических игр на уроках ан-

глийского языка, поскольку это один из путей повышения уровня владения языком. Они активизируют 
мыслительную деятельность обучаемых и  позволяют сделать учебный процесс интересным. Это 
мощный стимул к овладению иностранными языками. В атмосфере игры дети учатся, не замечая этого. 
Основными целями грамматических игр являются обучение  учащихся употреблению речевых образ-
цов, содержащих определенные грамматические трудности, а так же  создание  естественной ситуации 
для употребления данного речевого образца. 

Рассмотрим некоторые игры из данной группы, В приведенных ниже играх ученикам дается воз-
можность безболезненно и  незаметно для них, освоить структуру постановки общих вопросов простого 
прошедшего времени  

A picture 
Эту игру предлагается использовать для быстрого и лучшего усвоения учащимися структур 

в Present Continuous. 
Суть игры в том, чтобы по картинке, которую дети не видят, должны высказывая свое мнение, 
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угадать, что делает изображенный на картинке персонаж. В ходе  игры дети задают вопросы такие во-
просы, как:  

P1: Is the girl sitting at the table? 
T: No, she is not. 
P2: Is the girl standing? 
Ученик, угадавший действие, которое изображено на картинке - побеждает. Он берёт другую кар-

тинку и становится ведущим. 
What do you like to do? 
Для активизации в речи общих вопросов. 
Ход игры: Кто-то из учащихся загадывает, чем он любит заниматься,  а остальные задают ему 

вопросы: 
Do you like to run? 
Do you like to play computer game? 
И так до тех пор, пока не отгадают. Тот ученик, который угадал, становится водящим. [8] 
Have you… 
Для тренировки учащихся в употреблении глагола to have в общих вопросах. На учительском 

столе разложены игрушки. Ученикам нужно посмотреть на них и запомнить, заранее можно повторить с 
ними все названия по-английски. Затем учащиеся отворачиваются, а ведущий берёт любую игрушку со 
стола и прячет её у себя за спиной. Остальные игрушки необходимо закрыть газетой. Ученики задают 
вопросы ведущему: 

Have you a horse? 
Have you a mouse? и т. д. 
До тех пор, пока кто-то из учащихся не отгадает спрятанную игрушку. Он и становится на  место 

ведущего. 
“Рассеянный” 
Для активизации лексики и развития навыка употребления отрицательной формы. 
Наглядные средства: картинки. 
Ход игры: учитель, показывает тематическую картинку, называет изображение на ней, но непра-

вильно. Ученик должен исправить и сказать, что изображено на картинке на самом деле. 
T: These dogs are playing football. 
P1: No, they aren’t. They are playing basketball. 
Numbers 
Для повторения количественных числительных. 
Ход игры: необходимо образовать две команды. С левой и правой стороны  на доске записыва-

ется  одинаковое количество цифр вразброску. Учитель одну за другой называет цифры. Представите-
ли команд на своей половине доски должны быстро найти и вычеркнуть названную цифру. Команда, 
которая быстрее справится с заданием - выигрывает. 

Who is who? 
Игру «Who is who?» можно применять для тренировки учащихся в постановке общих вопросов.  
Ход игры: нужно, чтобы была фотография или журнал с изображением на обложке известной 

личности. 
T: Ask me yes/no (general questions) to guess who is on the picture on cover of the magazine. 
P1: Is the famous person a grown up? 
P2: Is the famous person a man? 
P3: Is he an actor or a writer? 
Когда ученики  угадали имя известного человека, учитель может задать вопросы по этой фото-

графии: 
What color are his eyes? 
What color is his hair? 
Why do you think he looks happy? 
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Does he look sad/happy? [9] 
Say the future 
Для отработки Future Simple Active/Passive и структуры to be going to можно применить игру 

«Предскажи будущее предмета». Учитель называет какой-нибудь продукт или предмет 
( an orange, a stone,  an apple, a plastic bag). Учащимся необходимо представить, что может произойти с 
этим продуктом в будущем, как его можно будет использовать: 

It will fall on the floor and break. 
It will be eaten on breakfast. 
It will be part of a cake. 
Ощущение посильности заданий, атмосфера радости и увлечённости, что присуще грамматиче-

ским играм – все это дает ребятам возможность преодолеть стеснительность, которая мешает им сво-
бодно употреблять в речи слова и явления чужого языка, и благоприятно сказывается на результатах 
обучения. [1] 

Таким образом, руководство игровой деятельностью помогает формированию умений и навыков 
иноязычной деятельности, развитию воображения, формированию творческого отношения к действи-
тельности. При создании правильной организации и адекватных условий в игре происходит коррекция, 
как отдельных психических функций, так и личности ребенка в целом.    

В свою очередь,  разнообразие форм работы на уроках, неоднократное повторение материала, 
выполнение упражнений в форме игры способствует повышению уровня сформированности граммати-
ческого навыка, а так же познавательного интереса учащихся. 
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Аннотация: в статье рассматриваются позитивные и негативные результаты перехода российской си-
стемы образования на многоуровневую систему образования, продиктованный  требованиями Болон-
ской декларации, которую Россия в 2003 году подписала: расширение доступа к высшему образова-
нию; повышения качества и привлекательности европейского высшего образования; расширение мо-
бильности студентов и преподавателей; обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов с 
учетом требований рынка труда. Внимание уделено тем позитивным  сторонам, которые имели место в 
российской системе образования, когда подготовка профессиональных кадров шла через специалитет. 
Особый разговор ведется о качестве в современных условиях российского математического образова-
ния, отмечаются те проблемы, которые имеют место в связи с переходом на многоуровневую систему 
образования. Аргументируется целесообразность возвращения российской системы высшего образо-
вания на подготовку профессиональных кадров через специалитет. 
Ключевые слова: российская система математического образования, требования Болонской декла-
рации, позитивные и негативные результаты российской многоуровневой системы образования, еди-
ный государственный экзамен. 
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Abstract: in article positive and negative results of transition of the Russian education system to a multilevel 
education system, dictated by requirements of the Bologna declaration which Russia in 2003 has signed are 
considered: expansion of access to the higher education; improvement of quality and appeal of the European 
higher education; expansion of mobility of students and teachers; ensuring successful employment of universi-
ty graduates taking into account requirements of labor market. Attention is paid to those positive sides which 
took place in the Russian education system when training of professional staff went through a specialist pro-
gramme. The special conversation is carried on about quality in modern conditions of the Russian mathemati-
cal education, those problems which take place in connection with transition to a multilevel education system 
are noted. The expediency of return of the Russian system of the higher education to training of professional 
staff through a specialist programme is reasoned. 
Key words: Russian system of mathematical education, requirement of the Bologna declaration, positive and 
negative results of the Russian multilevel education system, unified state examination. 
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В сентябре 2003 г. в Берлине министр образования Российской Федерации поставил свою под-
пись под документом о присоединении России к Болонскому процессу [1]. 

Более чем 15-летнее участие России в Болонском процессе позволяет подвести некоторые итоги. 
В России, как, впрочем, и во многих странах Европы, основной формой подготовки профессио-

нальных кадров через систему высшего образования был специалитет. Переход российской системы 
высшего образования на двухуровневую систему (бакалавр-магистр) привел к ломке старых учебных 
планов и программ при отсутствии полноценной замены. 

Упование на компетентностный подход, который в системе образования пришел на смену пред-
метно знаниевому, вряд ли обеспечит те результаты образования, которые ожидают государство и об-
щество. (До сих пор удивляюсь тому, как нашим учителям и преподавателям, не знавших таких слов 
как компетенция, компетентность, технология обучения и т.д., удалось выучить мое поколение (1950 
год рождения)). 

Перемены, происходящие в отечественной системе образования в начале 90-х годов 20 века, 
именовали «реформами», а потом вдруг решили, что это не реформа, а «модернизация». Но происхо-
дящие перемены столь разительны, что, скорее всего, речь все, же идет о «реформировании». 

«Модернизировать», согласно словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, значит: «Вводя усовершен-
ствования, сделать (делать) отвечающим современным требованиям» [2, с.353]. 

А коль скоро мы живем в условиях развала сверхдержавы, резкой смены идеологических,  поли-
тических векторов в нашей жизни, современные требования столь революционны, что им подстать ре-
формирование системы образования, а не ее модернизация. 

Большинство рекомендаций, в том числе исходящие и от Болонской декларации, взятых в сумме, 
означали кардинальную ломку, лучше сказать, уничтожение прежней системы отечественного образования. 

Но, зная о том, что отечественная (советская) система образования была одной из лучших в ми-
ре, следовало бы, прежде всего, думать не о разрушении этой системы, а об обеспечении преемствен-
ности строящейся системы образования и прежней системы. 

И.М. Ильинский, президент Национального союза негосударственных вузов России, в своем Ин-
тернет-выступлении [3] отмечает: «Я видел (и наблюдаю до сих пор), что многие работники министер-
ства и других образовательных ведомств буквально валяться с ног от усталости в своем стремлении 
«реформировать» и «модернизировать» образование». 

А.В. Шевкин замечает: «Реформируем, реформируем образование, а оно все не реформируется. 
Брестская крепость российского образования все не сдается. Реформаторам осталось одно: перекрыть 
ей приток боеспособных сил…» [4]. 

Уместно привести слова П.Я. Чаадаева: «На учебное дело в России может быть установлен со-
вершенно особый взгляд, ему, возможно, дать национальную основу, в корне расходящейся с той, на 
которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей 
выпало на долю особое предназначение в этом мире». 

На международной научной конференции, проведенной в Великом Новгороде 4-8 декабря 2007 
г., отмечалось: «… можно констатировать, что пока Болонский процесс принес России в основном раз-
рушение, развеялись иллюзии, необоснованные надежды» [5]. 

В.П. Одинец по этому поводу отмечает: «Однако эта вина не самого процесса, а тех лиц, которые 
руководили и руководят его внедрением в России, не задумываясь о последствиях или не понимая их. 
Тем более что в самой Болонской декларации подчеркивается, что “… все ее положения установлены как 
меры добровольного процесса согласования, а не как жесткие юридические обязательства”» [6, с.9]. 

Приведу еще один документ, который хотя и не имеет прямого отношения к Болонской деклара-
ции, но столь радикально повлиявший на принятие Россией решений, в том числе и в области образо-
вания. Имею в виду доклады Всемирного банка, которые одновременно с Болонской декларацией ра-
дикально влияли на образовательную политику России. 

В первом докладе Всемирного банка «Россия: образование в переходный период» от 22 ноября 
1994 г. № 13638-RUS высказано немало рекомендаций в адрес руководства России: «закрыть педаго-
гические институты, закрыть профессиональные училища, ввести подушевое финансирование школ, 
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исходя из уровня расходов на одного ученика и т.д.». в докладе высказано также мнение о «неспра-
ведливости и неэффективности экзаменационной системы». 

В таком же духе составлены и другие доклады, замечает И.М. Ильинский. Например, доклад 
«Обновление образования в России (региональный уровень)» под    № 18666-КН.  

Ректор крупного негосударственного университете «Московский гуманитарный университет» И.М. 
Ильинский по поводу рекомендаций, изложенных в докладах Всемирного банка, высказывая насторо-
женное отношение, отмечает: «Мне понятен не только текст, но и подтекст, сказанного в докладе Все-
мирного банка, а также во многом и дух невысказанных мыслей ее авторов» [3]. 

Авторы доклада не сказали о том, как следует сделать, например, экзаменационную систему 
эффективной, но именно с этого момента (1999 г.) пришла в российское образование идея Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), которая породила страстные споры. ЕГЭ перевели в режим долго-
временного «эксперимента», и, как верно замечает И.М. Ильинский [3], эксперимент был обречен «на 
сокрушительный успех», поскольку экспериментаторами были носители этой идеи… «Зеленый» све-
тофор для ЕГЭ оказался открыт, и 2009 год стал годом тотальной егэизации российского образования. 
Не доказав ни одного из своих «несомненных преимуществ» перед традиционной системой, он был 
объявлен самым «эффективным и справедливым» способом проверки знаний. 

Отметим мнения некоторых учителей и ученых о проводимом в настоящее время ЕГЭ. 
А.И. Кузьмичев отмечает: «Каток ЕГЭ начисто сравнял “бугорки и буераки” … ЕГЭ не только не 

разрешил проблемы и противоречия нашей школы, а еще больше выпятил их и привнес свои новые, 
специфические» [7,с. 5]. 

Такого же мнения В.А. Черкасов: «Результаты внедрения ЕГЭ в его нынешнем виде в основном 
отрицательные: проблема коррупции не решена; процедура не способствует совершенствованию пре-
подаванию; уровень знаний учащихся падает; результаты экзамена недостоверны и т.д. … попытка по 
результатам ЕГЭ оценить сложнейший процесс обучения и воспитания – это все-таки абсурд» [8,с. 8-9]. 

В.А. Рыжик подчеркивает: «ЕГЭ – это мина замедленного действия»     [9, с.64]. 
Научный редактор журнала «Эксперт» отмечает: «Четыре пятых выпускников не знают практиче-

ски ничего и не научены учиться. Надежды на то, что они сумеют чему-нибудь серьезному обучиться 
после школы, почти никакой. Это приговор не только ЕГЭ, но и всем “достижениям” реформаторов» 
[10, с.15]. 

В статье «Крушение иллюзий: никакая “терапия” реформам не поможет» [11] отмечается: «ЕГЭ – 
2014 не обнаружил серьезных скандалов и нарушений (результат принятых жестких, фактически поли-
цейских мер при его проведении). Но куда важнее, что он не обнаружил главного – знаний у школьни-
ков. … Сказать, что результаты выпускников заметно снизились – это не сказать ничего. Риск всплеска 
общественного недовольства, как плачевным состоянием школы, так и недопустимо большим числом 
двоечников и «безаттестатников» вынудил резко снизить планку требований для получения тройки» 
[11, с.10-11]. 

Чтобы поставить тройку, «троечная планка» по математике в 2014 году снижена с 24 до 20 бал-
лов. Специалистам понятно, что это по существу «нулевые» знания по математике. «Только так можно 
объяснить принятие решения не учитывать при проверке задачи геометрии. По экспертным оценкам, в 
противном случае пришлось бы ставить чуть ли не 30% двоек. Как бы то ни было, правила изменили во 
время игры» [11, с.11]. 

В.И. Рыжик [9] указывает на следующие недостатки ЕГЭ: не соответствует ценностям математи-
ческого образования; не соответствует национальным традициям математического образования; 
структурно нелеп; провоцирует учителя на несвойственную ему деятельность; создает иллюзию объек-
тивности. 

В марте 2010 г. на конференции министров образования европейских стран в Будапеште и Вене 
[5] Россия объявила, что четыре цели, поставленные в Болонской декларации 1999 г., за годы присо-
единения к Болонскому процессу Россией полностью выполнены [1]. Укажем эти цели: расширение до-
ступа к высшему образованию; повышения качества и привлекательности европейского высшего обра-
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зования; расширение мобильности студентов и преподавателей; обеспечение успешного трудоустрой-
ства выпускников вузов с учетом требований рынка труда. 

Мой, более чем 45-летний опыт обучения математике в школе и вузе, позволяет сделать некото-
рые комментарии к утверждениям о выполнении Россией четырех целей Болонской декларации. 

По поводу первой цели. До сентября 2008 г. действия властей на Федеральном и региональном 
уровнях способствовали расширению доступа к высшему образованию. Но, следует заметить, что это 
осуществлялось в основном за счет платного образования. Но с сентября 2008 г. политика властей бы-
ла направлена на ограничение доступа к высшему образованию (сокращение числа приема студентов 
на бюджетные места; закрытие ряда небольших вузов и филиалов (даже там, где они были градообра-
зующими) и др.). 

По поводу второй цели. Приведу лишь обоснованные мнения ученых и учителей. 
Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий заявил на сентябрьском 2009 г. заседании Российского 

съезда ректоров, что примерно 60% процентов первокурсников двух факультетов «провалили» кон-
трольную по математике единого государственного экзамена (факультеты математики и вычислитель-
ной математики). И это в самом элитном российском вузе! А что в других вузах? 

Опытный преподаватель высшей математики из НИИ МЭИ  Е.П. Богомолова отмечает: «Пока на 
бумаге планка математического образования будущих бакалавров и магистров поднимается все выше, 
в реальности преподаватели вынуждены опускать планку требований к студентам все ниже и ниже» 
[12,с. 3]. 

Заслуживает внимания высказывание учителя математики Д.Д. Гущина, о том, что наше «лучшее 
физико-математическое образование» уже настолько не лучшее, что даже уже и не образование. Мно-
гие ученые и практики отмечают резкое снижение уровня математического образования в России. Од-
ной из причин тому является резкое сокращение в новых учебных планах подготовки бакалавров 
направления «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование» [13] числа ча-
сов на изучение математических дисциплин. 

Резкое сокращение числа часов на математические дисциплины, как показывает практика, при-
водит к тому, что у студентов не формируются ни «пресловутые» предметные знания, умения и навы-
ки, ни провозглашенные современными стандартами компетенции. 

С.Н. Бычков замечает: «… заострение внимания на метапредметных и личностных результатах, 
выдвижение их на первый план излишне: математика сама своим собственным содержанием позволя-
ет достигать всего сразу, следуя собственной двухтысячелетней традиции» [15,с. 58]. 

Известно, что компетентностный подход зародился не в педагогике, а в бизнес-среде. Его авто-
ром обычно называют психолога Д. Макклелланда, увязавшего ситуации производственного (или ком-
мерческого) успеха с конкретными человеческими качествами (компетенциями). Созданные «модели» 
компетенций, включая шкалу уровней их усвоения, служили в первую очередь целям профессиональ-
ного отбора кадров на рынке труда. Впоследствии таким же образом стали оценивать качество евро-
пейских бакалавров, положив в основу разработанные списки «образовательных компетенций». Заме-
чу, что этот уровень соответствовал примерно уровню подготовки выпускников техникумов в России.  

О. Р. Каюмов отмечает, что включение в 1999 г. механизма Болонского процесса в действие, 
предполагало: «… обеспечение крупномасштабной студенческой мобильности. Для Российской Феде-
рации, подписавшей Болонскую хартию в 2003 г., это означало повышение интенсивности на дороге с 
односторонним движением» [17, с.150]. Этому способствовали не только субъективные факторы, но и 
«более существенные препятствия, объясняемые несовместимостью самого компетентностного под-
хода с традициями образования в России» [17,с. 151].  

О. А. Донских справедливо замечает: «… если говорить о высшем профессиональном образова-
нии, то компетентностный подход применим в первую очередь к той его составляющей, которая наце-
лена на формирование конкретных профессиональных умений. То есть к тому, где обучение тожде-
ственно тренингу» [18, с.37]. 

О. Р. Каюмов отмечает: «Надо признать, что в большинстве вузов единственным работающим 
инструментом остаются все-таки ЗУНы, и вряд ли в университете, образно говоря, вместо «кафедры 
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математики» появится «кафедра компетенции ОК-3». Исключения касаются лишь некоторых учебных 
заведений, где качества личности выпускника, может, даже рожденные, гораздо важнее, чем приобре-
таемые им знания. … Однако при массовой подготовке инженеров и врачей приобретаемые ими ЗУНы 
намного важнее, чем особенности личности. Будущий ученый не обязан быть расторопным исполните-
лем. Для него гораздо важнее те свойства, которые не котируются на рынке труда и потому вообще не 
отражены в матрицах компетенций: интеллектуальная созерцательность, способность глубоко погру-
жаться в суть вещей и подолгу сосредотачиваться на одной проблеме» [17, с.152]. 

Уместно привести высказывание О. Р. Каюмова: «Чем более образовательный процесс отлича-
ется от тренинга, тем бесполезнее компетентностные критерии. В этом смысле для российских универ-
ситетов «болонские рекомендации» оказались еще более драматичными, чем для европейских» [17, 
с.152]. 

О состоянии российского математического образования читатель найдет материал в наших пуб-
ликациях [19,20,21] и в работе [22]. 

Для полноценного достижения третьей цели Болонской декларации нужна хорошая финансовая 
база вузов, которая сегодня не соответствует предъявляемым требованиям. 

Достижению цели успешного трудоустройства выпускников вуза мешают многие факторы: не ра-
ботают многие производственные предприятия, куда могли бы пойти работать выпускники вузов; немо-
тивированный выбор студентами сферы профессиональной деятельности на этапе поступления в вуз; 
заниженная оплата труда специалистов в той или иной сфере деятельности.   

Предстоит еще огромная работа, будь-то «модернизация», или «совершенствование» россий-
ской системы образования. 

Основными направлениями совершенствования (а вернее спасения) российской системы мате-
матического образования могут служить: отказ от двухуровневой (бакалавриат и магистратура) систе-
мы подготовки учителя математики и возращение к подготовке учителя математики через специалитет 
(смогли же медицинские работники отстоять свое право готовить медицинские кадры через специали-
тет!); устранение тенденции резкого сокращения числа часов на предметную и методическую подготов-
ку учителей математики. 

Нельзя не согласиться со словами И.М. Ильинского, доктора философских наук, профессора, 
высказанные им в монографии «Образовательная революция» (2002 г. издания) и в работе [3]: «Я по-
лагал (и убежден в своей правоте поныне), что главное для человека, которому жить в условиях сума-
сшедших перемен и скоростей XXI века, это не только ремесло, специальность, которые помогают ему 
кормиться самому и кормить свою семью, но также овладение тем кругом традиционных и новых зна-
ний, без которых он не сумеет понять, что же происходит на его глазах в окружающем мире». 

Компетентностный подход облегчает задачу оценки исполнительских качеств, но чрезвычайно 
усложняет процедуру планирования обучения инженеров, врачей, учителей и т. д. Если компетент-
ностный подход останется методологической основой системы образования, то предстоит незамедли-
тельно решить вопрос о планировании системы обучения в тех вузах, в которых образовательный про-
цесс отличается от тренинга.  

Следует решить вопрос о различении компетенций врожденных или приобретенных вне процес-
са обучения и компетенций запланированных учебными программами. Как при этом оценить вклад 
именно преподавателя? 

Очевидно, что занятия математикой и педагогикой должны отличаться по форме. В математике 
«истина одна», а в педагогике действует «полипарадигмальность», а значит привлечение субъектив-
ных мнений для занятий по педагогике естественно, а для математики – абсурдно. Предстоит решить 
проблему об особенностях использования компетентностного подхода при обучении гуманитарных 
дисциплин, естественнонаучных и математических. 

На Западе исторически сложилось так, что первая ступень обучения (бакалавриат) дает при-
кладные умения, и лишь на второй ступени (магистратура) студенты осваивают фундаментальные 
теории. В России все наоборот: сначала студенты изучают фундаментальные дисциплины, и лишь по-
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том специализируются в приложениях. Следует решить вопрос о том, каким образом учесть в россий-
ской системе образования традиции и цивилизационные  отличия. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние сюжетно-ролевой игры на психологическое развитие 
детей с нарушением речи, представлены результаты исследования формирования игровых навыков у 
детей необходимости установления в педагогическом процессе естественных связей между разнооб-
разной деятельностью детей,  была доказана эффективность использовании эпизодического темати-
ческого планирования программно-познавательного материала, о проведении игр в одном развиваю-
щемся сюжете. 
Ключевые слова: Сюжетно-ролевая игра, дошкольный возраст, нарушение речи, психологичное раз-
витие, игровые навыки. 
 
INFLUENCE OF THE PLAIN-ROLE GAME ON PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH 

VIOLATIONS OF SPEECH 
 

Zakharova Elena Yurevna, 
Sergeeva Ksenia Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the influence of the role-play on the psychological development of children 
with speech impairment, presents the results of the study of the formation of gaming skills in children the need 
to establish natural links between the various activities of children in the pedagogical process, the use of epi-
sodic thematic planning of program-cognitive material, about holding games in one developing story. 
Key words: Subject-role play, preschool age, speech disturbance, psychological development, game skills. 

 
Игра как основная деятельность детей дошкольного возраста является ведущим центром их вос-

питания. Выдающийся преподаватель НК. Крупская отмечала: «Игра-это растущий организм. В игре 
развиваются физические силы, рука труднее сделать, тело более гибкое, глаз более точный, интел-
лект, находчивость, инициатива развивается. В игре ребята развивают организационные навыки, раз-
вивают самоконтроль, умение взвешивать обстоятельства» подчеркивает в своей статье Галимова Р.З. 
[1, с.246].  

В игре дети получают опыт общения в среде сверстников, практически усваивают моральные 
нормы и правила, привязываться к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить боль-
шую активность, чем другие, в любой другой деятельности, самостоятельность. Особое место занима-
ют сюжетно-ролевые игры. В этих играх дошкольники воспроизводят все, что видят вокруг себя. Веду-



232 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

щим мотивом игры в старшем дошкольном возрасте познавательный интерес, проявляющийся в 
стремлении познать общество. Формирование устойчивых познавательных интересов возможно лишь 
путем расширения детских представлений об окружающей жизни, о труде взрослых, которым дети под-
ражают в своих играх. Как показывает практика, воспитатели старших групп. Преподаватели, как пра-
вило, охватывают всю группу игрой в соответствии с данной историей. Дети не хотят играть самостоя-
тельно в «уроки»игры, но по предложению педагога они воспроизводят их. Это связано с отсутствием 
интереса детей к предметам игры [2, с.39]. 

Все это создает базу для более глубокого изучения данной проблемы в теоретическом плане и 
подводит к необходимости определения проблемы, объекта, предмета исследования, постановка це-
лей и задач, а также гипотезы. Проблема: каковы пути и методы обогащения представлений об окру-
жающем нас мире в развитии сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного возраста. Исследо-
ватели (Л С Выготский, Д Б Эльконин, А П Усова, Д,В,Менджеритская, Л, А, Венгер, Н. Я. Михайленко и 
др.) отмечают, что именно самостоятельные формы игры имеют педагогики является наиболее важ-
ным для развития ребенка. В таких играх, называемых «лабораторией жизни» (С. Т. Шацкий), личность 
ребенка наиболее полно проявляется, поэтому игра является средством всестороннего развития (пси-
хического, эстетического, морального, физического.) [3, с.100]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида с группами для детей с нарушениями речи №68». Экспериментальное исследование проводилась 
в три этапа: констатирующий; формирующий; контрольный. 

Уровень формирования игровых навыков у детей контрольной группы, на стадии выявления, 
большинство детей в экспериментальных и контрольных группах имеют средний уровень игровых 
навыков, составляющий 74,5% от экспериментальной группы и 64% от контрольной группы. Игровые 
навыки детей соответствуют возрастной категории 4.5-5.5 лет. Для этих детей характерно принятие и 
последовательное изменение роли игры, которые они реализуют через действия с предметами и роле-
вую игру. Дети со средним уровнем образования игровых навыков свободно вступают в ролевое взаи-
модействие с партнером-сверстником. Детские игры не отличались творческим развитием сюжета. Иг-
ра, организованная экспериментатором не вызвала у детей оживления и поэтому длительность ее бы-
ла небольшой.  

В ходе наблюдения за детскими играми, которые спонтанно произошло, стоит отметить тот факт, 
что среди репертуара игр у мальчиков преобладали такие игры, как «в войну», с машинками, в истории 
мультфильм: Человек-паук, трансформеры и т. д. среди девочек: дочки-матери, больница, магазин. 
Иногда знание представлений детей о взаимоотношениях людей, полученные из прочитанных книг, 
мультфильмов, которые они смотрели, радиопередачи и т. д. обычно используется в качестве основы 
для игры. Как правило, такой опыт реализовался в игре с различными, иногда довольно значительны-
ми отступлениями от оригинала - сказки, рассказа, мультфильма. В игре мальчика было соединено со-
держание двух мультфильмов – «О Бегемоте, который боялся прививок» и «Летающем корабле». Сю-
жет не продуман заранее и развивался ассоциативно: это связано с игрушкой (зеленой машиной), ко-
торая пришла в глаза, то с воспоминаниями о персонаже из сказки (водянистая) и т. д. Яркие образы 
уступили место друг другу возможность такой сложной игры. Ассоциативная динамика сюжета была 
характерной чертой индивидуальной игры дошкольника. 

Зачастую игры детей (особенно мальчиков) сводились к плохо упорядоченной двигательной ак-
тивности и объективные действия, только формально связанные с сюжетом (например, игра войны). 
Чем меньше возможностей для развития сюжета, тем больше повторений в игре, тем чаще играли тот 
же эпизод. Дети иногда настолько привыкли к стандартным играм со стандартными игрушками, что они 
единогласно отвергают любые попытки изменить или переопределить сюжет по-новому («вы играете 
не в ту игру!», «Не играй так!»). Наблюдения показали, что режиссерская игра характерна для детей, 
которые ограничены в контакте со сверстниками: часто болеют или вообще не посещают детский сад. 
Они вынуждены играть в одиночку - у них нет партнера.  

Некоторые испытуемые играли в одиночку из-за трудностей в общении: это дети с выраженными 
дефектами речи, идентификационные, закрытые, плохо приспособленные к условиям дошкольного об-
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разования. Они склонны к одиночеству, неохотно отвечают на вопрос, что они играют, они прекращают 
играть и скрывают игрушки, когда сверстники или учитель приближаются к ним. В речи таких детей 
включаются в игру очень тихо, шепотом. Репертуар игр не отличался разнообразием. Инициатива по 
организации игры в основном принадлежала тем же детям. Разделение детей в играх происходило по 
половому принципу: мальчики играли с мальчиками, девочки с девочками. Не было совместных игр с 
мальчиками и девочками.  

Стоит отметить, что 4 ребенка (17%) из экспериментальной группы и 5 детей (22%) из контроль-
ной группы ниже среднего. Для этих детей характерна реализация условных действий с игрушками и 
предметами депутатами, выстраивание их в простейшую смысловую цепочку. Эти дети вступили в 
кратковременное взаимодействие со сверстниками. По природе, дети с уровнем ниже среднего очень 
закрытые, необщительные. Вместе ребята предпочитают соло, то есть игру с самим собой. 

Для определения эффективности работы на этапе формирования эксперимента был проведен 
контрольный эксперимент. Данные контрольного эксперимента показали, что у детей эксперименталь-
ной группы произошли изменения в повышении уровня формирования игровых навыков, эти изменения 
значительны. Возникновение и развитие игр у детей дошкольного возраста напрямую зависит от усво-
ения конкретных знаний о явлениях окружающей жизни. Для того, чтобы полученные сведения стали 
источником содержания игры и влияли на умственное и нравственное развитие ребенка, его необходи-
мо постоянно и целенаправленно направлять игрока к игровой деятельностью, к его личной заинтере-
сованности играм, стремление поддержать и развить игровые интересы детей. Наша эксперименталь-
ная работа еще раз подтвердила выводы о необходимости установления в педагогическом процессе 
естественных связей между разнообразной деятельностью детей, об использовании эпизодического 
тематического планирования программно-познавательного материала, о проведении игр в одном раз-
вивающемся сюжете. Такая организация педагогического процесса способствует эффективному усвое-
нию знаний в группе, развитие сюжета игры и формированию положительных отношений между детьми. 
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В статье подчеркивается возрастающая потребность общества в совершенствовании экономиче-

ского воспитания. Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, которая дана ребенку как 
культурный феномен, которая делает реальной возможность адекватно воспринимать окружающую 
действительность во всем ее многообразии. Показаны возможности отражения экономических пред-
ставлений в различных видах игр: сюжетно-ролевых, режиссерских, играх-драматизациях, дидактиче-
ских и др. Статья адресована широкому кругу читателей, интересующихся новыми направлениями вос-
питания 

Новые механизмы хозяйствования требуют от современного человека особых качеств, осо-
бой экономической культуры, порождают ряд социальных проблем. Поэтому экономическое образова-
ние надо начинать уже с дошкольного возраста. Необходимо знакомить малышей с такими понятиями, 
как разумное ведение домашнего хозяйства, экономия средств, использование сбережений. Оттого, что 
желания детей часто не совпадают с возможностями их родителей, возникают конфликты, огорчения, 
разочарования и как следствие — комплекс несостоятельности будущих граждан общества. 

Одной из задач экономического воспитания дошкольников на современном этапе являет-
ся формирование основ экономической культуры, что подчёркивает взаимосвязь экономического и 
нравственного воспитания. 

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что данная проблема недостаточно 
изучена. 

Наряду с усвоением основных  экономических категорий, происходит формирование нравствен-
ных качеств дошкольников, что находит выражение в поступках и поведении. Механизм формирования 
основ экономической культуры у детей дошкольного возраста представляет собой единство формиро-
вания нравственно- экономических знаний, представлений, чувств и привычек поведения. 

В качестве средства формирования основ экономической культуры можно использовать обуча-
ющие игры. Главной особенностью, является то, что задания предлагаются детям в игровой форме. 
Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают мнениями и навыками, учатся культуре 
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общения и поведения. Все обучающие игры включают в себя познавательное и воспитательное содер-
жание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у дошкольников основ нрав-
ственно- экономических знаний, представлений, чувств, привычек поведения. 

В процессе ознакомления и закрепления экономических знаний у дошкольников важно применять 
методы, которые были разработаны В.И. Логиновой, П.Г.Саморуковой, Г.И.Щукиной, а также Ю.К. Ба-
банским, А.А. Смирновым.  

Цель экономического воспитания - раскрыть ребёнку окружающий его предметный мир, как мир 
духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, в процессе познания 
научить соответствующим формам поведения. 

Экономическое воспитание ребёнка эффективнее всего осуществляется в повседневной жизни. 
Он получает практические навыки, отправляясь со  взрослыми в торговую точку, наблюдая, как они 
оплачивают расходы, принимая участие в планировании крупных семейных покупок. Ребёнку необхо-
димо знать, что его помощь важна для семьи. Стоит доверять ему небольшие приобретения, отправляя 
его самостоятельно в магазин за необходимыми мелочами.  

Совместная работа детского сада и семьи даёт хорошие результаты и способствует более серь-
ёзному и ответственному отношению взрослых к экономическому воспитанию детей. 

Формирование экономических представлений у дошкольников способствует развитию мышления, 
фантазии, кругозора ребёнка, развитию речи. Дети приобретают навыки разумного ведения домашнего 
хозяйства, экономии средств. 

Обучать основам экономической культуры необходимо уже в дошкольном возрасте, чтобы не 
упустить колоссальный потенциал в развитии ребёнка, чтобы помочь ему вырасти человеком, ведущим 
ответственный, активный и открытый образ жизни. Будущее будет отличаться от настоящего времени, 
но уже сегодня нужно закладывать те основы экономических знаний, которыми можно будет восполь-
зоваться в будущем. Известно, что развитие ребёнка зависит от многих факторов, в том числе и от со-
ответствующей обстановки, среды, в которой оно происходит. Начав заниматься с детьми экономикой, 
так как у меня была тема дипломной работы «Формирование экономических представлений у детей 
дошкольного возраста в процессе учебной деятельности» . Наличие данной среды позволяет сочетать 
экономическую деятельность с математикой, экологией, изобразительной и другими видами деятель-
ности, а значит, обогащать познавательную деятельность, наполнять её реальным смыслом и содер-
жанием. При знакомстве с экономикой как наукой был введён персонаж мышонок Экономик. Сегодня к 
нам в гости пришел необычный герой, а именно мышонок Экономик. Он помогает знакомиться со слож-
ностями науки экономики. Дети с мышонком научились использовать все  законы экономики. Мышонок 
Экономик  знакомит детей с новыми пословицами и поговорками на экономические темы, например: 
«Дорожиться –товар заежиться, продешевить- барышей не нажить», «Дом не велик, да лежать не ве-
лит», «Хорошо-дешево не бывает» и т.д. Также дети знакомились  с золотыми правилами экономики, 
неоднократно приглашал детей к себе в страну Экономику с целью знакомства детей с новыми поняти-
ями, с новыми героями, живущими в ней; предлагал детям для решения различные задачи с экономи-
ческим содержанием, например: -Почему на продуктовой ярмарке молоко, хлеб конфеты стоят дешев-
ле чем в магазине? – Что дороже: килограмм яблок или килограмм яблочного варенья? 

Встречаясь с мышонком , дети развивали свою речь, обогащали запас слов в своём лексиконе. 
Использовала карточки с напечатанными экономическими понятиями, которые пополнялись с введени-
ем новых тем; модели «Семейного бюджета», «Расходов семьи»; рекламные брошюры, изготовленные 
детьми совместно с родителями. На стене групповой комнаты можно  расположить  «экономическое 
дерево», листочками которого являются слова — экономические понятия: «товар», «бартер», «бюд-
жет», «потребности» и т. д. Доминирующими формами работы являются отношения педагога с ребён-
ком в рамках личностно-центрированной модели взаимодействия между людьми и игра. Созданные 
благоприятные условия позволяют каждому ребёнку найти свой путь в экономику через игру, матема-
тику, рисование и т. д., обеспечивают формирование и потребности в познании, способствуют умствен-
ному и личностному развитию. Математическое развитие детей, прежде всего, направлено на освоение 
ими предметно-специфического (математического) содержания, формирование познавательных и 
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творческих способностей. Математика вооружает ребёнка средствами рационального познания мира. 
Счёт, измерения, элементарные вычисления — это те способы, которые ребёнок использует при ре-
шении различных задач, в том числе и экономического содержания. Продуктивная деятельность детей 
направлена на развитие изобразительных способностей, творчества, художественного вкуса, эстетиче-
ских качеств личности. В экономическом воспитании она рассматривается как вид трудовой деятельно-
сти, в процессе которой ребёнок творчески создаёт продукт, соответствующий его интересам и жела-
ниям. В процессе работы они осваивают структуру трудовой деятельности, самостоятельного управле-
ния процессом преобразования материалов в продукт труда. Использование разных видов конструиро-
вания способствует развитию у детей пространственного воображения, логической памяти, комбина-
торных способностей. При этом происходит осознание экономической природы простых экономических 
задач. Родители и дети должны  проявлять  интерес к программе экономического воспитания. Дома 
дети рассказывают родителям о потребностях и возможностях, товарах и услугах, дети активно ис-
пользуют  в своей речи новую терминологию. Я думаю, что обучение экономике помогает детям по-
знать окружающий мир и находить нестандартные решения проблем, возникающих в современной 
жизни. 
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Аннотация: Одним из элементов, повышающим эффективность подготовки специалистов в новых 
условиях, является учебная игра. Игра – это уникальный механизм аккумуляции и передачи коллектив-
ного опыта. Учебная игра предусматривает конвергенцию игровой деятельности и обучения, перехо-
дящую в педагогический процесс, в ходе которого студенты приобретают знания, умения, навыки, у них 
развиваются профессиональные умения и качества, необходимые для выполнения будущих функций. 
Ключивые слова: игра, обучение, вуз, студенты, технологии. 
 

GAMING TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER 
SCHOOL 
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Konah Sergey Alexandrovich 
 

Abstract: one of the elements that increase the effectiveness of training in the new environment is the 
educational game. The game is a unique mechanism of accumulation and transfer of collective experience. 
The educational game provides for the convergence of game activity and learning, passing into the 
pedagogical process, during which students acquire knowledge, skills, they develop professional skills and 
qualities necessary for the performance of future functions. 
Keywords: game, training, University, students, technology. 

 
Игра как простой и близкий человеку способ, с помощью которого он познает окружающую дей-

ствительность, должна являться доступным и естественным путем к получению знаний, инструментом 
овладения различными умениями и навыками. Существует необходимость рациональной системати-
зации, организации и применяя игры в образовательном и воспитательном процессе. Всё это должно 
тщательно и детально изучаться для более эффективного применения на практике. 

Игры возникли вследствие совокупности досуга людей и их свободного времяпрепровождения с 
религиозными, а также культурными и социально-экономическими тенденциями. В древности игры яв-
лялись сосредоточением общественной жизни и имели религиозно-политическую значимость. Напри-
мер, в Древней Греции считалось, что играм покровительствуют сами боги, а в Древнем Китае игры 
открывались императором. 

Феномен игры на различных этапах социальной эволюции приобретал особые качества и куль-
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турный смысл. Немало исследователей игры говорят о ее религиозно-культурных истоках. На протя-
жении долгого времени игры воздействовали на исторические события. 

Игры характеризуется не только через призму развлекательно-рекреативных возможностей, яв-
ляясь своеобразным «отдыхом», но они также могут трансформироваться в обучающий процесс, вос-
создавая модель человеческий отношений, перенося их на практику. 

Следовательно, при изучении правовых дисциплин, игровые технологии дают возможность смо-
делировать вероятную ситуацию, на основе которой точно показана юридическая сила разнообразных 
правых источников и их механизм действий, включая методы по защите прав и свобод на основании 
действующего законодательства. 

К тому же, игровые методы способствуют закреплению и систематизации изученного материала, 
позволяют диагностировать уровень овладения навыками и умениями изученной дисциплины, а также 
степень усвоения содержания. 

Проведение занятия в игровой форме, во время изучения правовых дисциплин, позволяет сфор-
мировать у учащихся сотруднические навыки: мнение каждого участника игры учитывается, рассмат-
ривается и поддерживается, что позволяет обучающемуся стремится не только грамотно формулиро-
вать и аргументировать свою точку зрения, а также приобретать уверенность в себе. 

С помощью игровых технологий, у каждого обучающегося появляется возможность стремиться в 
индивидуальном темпе к результату, имея возможность ошибиться, благодаря чему формируется 
«феномен группового влияния», создающий условие к раскрытию самоуправляющего механизма лич-
ности, который носит социальную направленность. 

Эмоциональный подход обучающихся к поставленным задачам во время занятия, способствует 
профессионально-личностному саморазвитию и самореализации, воспитанию чувства долга, ответ-
ственности за коллективный и личный результат. 

Углублению знаний, развитию самостоятельности, наблюдательности, памяти, творческому во-
ображению, мышлению способствует активность в обучении. Для деловой игры характерно по соб-
ственной инициативе продолжение мыслительной деятельности, выходящей за пределы заданной 
правовой ситуации. После окончания игры, ее участники, продолжают осмыслять заданные вопросы и 
творчески искать их решение. 

Необходимо подчеркнуть, что интеграции обучающегося и преподавателя способствует протека-
ние в импровизированном и активном ключе занятия в форме игры. 

Мотивацию игровой деятельности обеспечивает ее добровольность, элементы соревнователь-
ности, возможности выбора, удовлетворение потребностей, самореализация и самоутверждение. 

Игра как процесс включает в свою структуру: 
> роли, которые взяли на себя играющие; 
> игровые действия в качестве средств реализации этих ролей; 
> замена игровыми и условными вещами реальных вещей; 
> реальные отношения между играющими; 
> область действительности, которая условно воспроизводится в игре, или так называемый, сю-

жет (содержание) 
Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, через который совершенствуется самоуправление поведением. Большинству 
игр характерны следующие особенности: 

- развивающая деятельность свободна, предпринимается с учетом желания студентов и направ-
лена на получение удовольствия от самого процесса игры, а не только на результат (процедурное удо-
вольствие); 

- творчество, включающее импровизацию и активный характер этой деятельности («поле творче-
ства»); 

- эмоциональная направленность деятельности с духом соперничества, состязательности и кон-
куренции («эмоциональное напряжение»); 

- прямые или косвенные правила, отражающие содержание игры, ее логико-временное развитие. 
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[2, c. 53] 
До недавнего времени в учебном процессе вуза игры применялись весьма ограничено. В совре-

менном высшем образовании, делающем ставку на интенсификацию и активизацию учебного процес-
са, игровые технологии применяются в случаях: 

- как самодеятельная технология, направленная на освоение понятий, темы и в том числе разде-
ла учебной дисциплины; 

- как элемент (иногда довольно существенный) включенный в более обширную технологию; 
- как часть занятия (введение, объяснение, закрепление, упражнение, контроль); 
- как технология работы в аудитории (коллективное творческое дело). 
Выбор игровой технологии, ее место и роль в учебном процессе вуза определяются через пони-

мание преподавателем классификации и функциональности педагогических игр. 
В студенческом возрасте особенностями игры является направленность на самоутверждение в 

социуме и вербальная ориентация. 
По словам Шмакова М.А., игровой терапевтический эффект зависит от практики новых социаль-

ных отношений, воспроизводящихся студентами в ролевых играх. То есть практикуются новые соци-
альные отношения, в которых студент оказывается во время игры, как с преподавателем, так и с со-
курсниками. Атмосфера свободы и сотрудничества вытесняет принуждение и агрессию, что приводит, 
таким образом, к терапевтическому эффекту. [3, c. 18] 

Как отмечает А.М. Новиков, игровые технологии (элементы технологий) в образовательном про-
цессе имеют общую цель для участников игры и включают три этапа (стадии): 

1) подготовительную; 
2) технологическую (собственно проведение игры); 
3) заключительную (рефлективную). [1, c. 41] 
Итак, методически грамотно проводимая игра на практических занятиях в вузе должна основы-

ваться на предварительной тщательной подготовке: 
- подбор темы занятия, так как не каждая тема может быть раскрыта при помощи игровой технологии; 
- учет уровня развития и готовности студентов к проведению практического занятия в игровой 

форме; 
- определение стратегии поведения главного организатора занятия в игровой форме – препода-

вателя;  
- четкое определение содержания и этапов игры; 
- верное распределение ролей; 
- определение системы поощрения и оценивания участников игры по результатам участия. 
Главная сложность в организации практического занятия в игровой форме то, что это весьма 

трудоемкий процесс. Однако игровые технологии настолько продуктивны, что оправдывают потрачен-
ные усилия, способствуя сплочению ученического коллектива, прочному усвоению содержания мате-
риала, созданию атмосферы сотрудничества и сотворчества, развивая творческие задатки и учащихся 
и педагогов. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние общей выносливости на работоспособность студентов. 
Раскрывается значимость оздоровительного бега в повышении уровня функционального состояния 
организма студента. Определяются эффективные методики в воспитании общей выносливости. 
Ключевые слова: оздоровительный бег, студенты, здоровье, влияние бега на организм, тренировоч-
ный процесс. 
 

JOGGING AS A METHOD OF IMPROVING ENDURANCE AND PERFORMANCE OF STUDENTS 
 

Guk Yuliya Yur'evna 
 

Abstract: the article deals with the influence of General endurance on the performance of students. The im-
portance of health-improving running in increasing the level of functional state of the student's body is re-
vealed. The effective methods in the education of General endurance are determined. 
Keywords: jogging, students, health, effects of running on the body, the training process. 

 
Студенческая молодежь – это особая профессиональная группа, которая в большой степени 

подвержена информационным и эмоциональным перегрузкам связанными с учебным процессом, очень 
часто приводящим к срыву адаптационных процессов организма, за которыми следуют различные от-
клонения в состоянии здоровья, ухудшение функционального состояния организма студента, что при-
водит к снижению работоспособности. 

Одной из причин, снижающих работоспособность, является утомление, возникающее вследствие 
интенсивной, длительной умственной и эмоциональной нагрузках в процессе деятельности студента. 

Учитывая возможные негативные последствия переутомления, можно предположить, что, повы-
шая уровень выносливости позволяет отсрочить появление этих последствий, и обеспечить повышен-
ную работоспособность студента, а также улучшить его умственную и физическую производительность 
труда. 

Для того что бы повысить физическую работоспособность необходимо преимущественно ис-
пользовать физические упражнения, которые сопровождаются большим количеством израсходованной 
энергии. Упражнения малой и умеренной мощности обеспечивают длительную, равномерную нагрузку 
системам дыхания и кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода тканям, т. е. имеют выра-
женную аэробную направленность. Одним и самым простым, доступным и эффективным видом двига-
тельной активности является оздоравливающий бег. Бег приемлем практически для всех, в независи-
мости от возраста, пола и физической подготовки человека. Техника оздоравливающего бега, из всех 
видов упражнений является наиболее простой и доступной для каждого человека и не требует специ-
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альной профессиональной подготовки. 
Для оценки эффективности воздействия бега можно выделить два важных эффекта: общий и 

специальный. Общее влияние на организм человека связано с изменениями функционального состоя-
ния центральной нервной системы, компенсацией недостающих энергетических затрат организма, 
функциональными сдвигами в системе кровообращения и снижением риска вирусных и респираторных 
заболеваний. Беговая тренировка на выносливость является незаменимым средством разрядки и 
нейтрализации отрицательных эмоций, которые возникают в течение учебного процесса у студента, и 
вызывают хроническое нервное перенапряжение, так как во время бега сжигаются такие гормоны 
стресса как кортизол и адреналин. Благодаря чему вовремя оздоравливающих занятий бегом снимает-
ся нервное перенапряжение, улучшается качество сна и общее физическое состояние организма, по-
вышается работоспособность. В результате положительного влияния систематических занятиях бегом 
на центральную нервную систему изменяется и тип личности бегуна, его психический статус. Помимо 
оздоровительного эффекта бег помогает человеку держать себя в тонусе, привести свое тело в поря-
док, так как аэробная нагрузка является самым эффективным способом сжигания жира и укрепления 
практически всех мышц в теле человека. 

Оздоровительный бег, в отличие от других видов физических нагрузок, хорош тем, что нагрузку 
можно легко регулировать по объему, интенсивности, времени.  

В практике физического воспитания бег используют для развития общей выносливости. Эффек-
тивность метода заключается в равномерном выполнении нагрузки с малой и умеренной мощностью на 
протяжении 15-60 минут в зависимости от уровня подготовленности студентов. Нагрузка для развития 
общей выносливости в рамках физического воспитания в университете требует специальной системы 
планирования, а также соблюдение правил организации занятий по бегу. Необходимые условия для 
организации беговой нагрузки: 1. Тренировочное воздействие увеличивается постепенно. 2. Бег ис-
пользуется не менее двух раз в неделю. 3. Продолжительность бега в зависимости от уровня подго-
товленности студентов составляет от 15 до 60 минут. 4. Параллельно с беговой нагрузкой необходимо 
применять физические упражнения для укрепления мышц стоп, голеней и бедер. 5. Самоконтроль – 
обязательное условие для коррекции тренировочных нагрузок. 6. Наиболее благоприятным для бега 
является место с чистым воздухом и естественным грунтом. Трасса должна быть ровной. По мере уве-
личения адаптации организма и укрепления опорно-двигательного аппарата, занятия необходимо про-
водить на пересечённой местности. Беговая нагрузка будет оздоровительной, если ее величина соот-
ветствует уровню адаптационных возможностей организма. [1, с. 1]. Реальным инструментом для кор-
рекции нагрузки является самоконтроль, который осуществляется на основе показателей пульса. Его 
рекомендуется считать через 10 минут отдыха после бега. Если количество сокращений сердца боль-
ше 100, то необходимо снизить объем бега и увеличить отдых между занятиями. Момент восстановле-
ния физических сил также определяется по пульсу. Его измеряют в течение восстановительного пери-
ода утром и вечером. Если показатели выше чем обычно, то занятия следует отложить до момента, 
когда частота сердечных сокращений придет в норму. Восстановление пульса будет свидетельство-
вать о готовности организма продолжить беговую нагрузку. 

Практическое применение оздоровительного бега начинается с медицинского осмотра. Его зада-
ча – выявить противопоказания. При инфекционных заболеваниях, бронхиальной астме, заболевании 
желудка, глаукоме или прогрессирующей близорукости приступать к занятиям нельзя. Полностью за-
прещено бегать студентам с врожденными заболеваниями сердца, нарушениями сердечного ритма, 
аритмией и легочной недостаточностью. Кроме заболеваний, когда бег запрещен, существуют болезни, 
временно ограничивающие беговую нагрузку. После выздоровления, к занятиям можно приступать че-
рез две недели. Этот период необходим для полного восстановления организма студентов. Разреше-
ние заниматься дается врачом. Занятия оздоровительным бегом рекомендуется использовать систе-
матически, строго регламентировано по времени, интенсивности и объему. При этом величина трени-
ровочного воздействия должна зависеть от уровня подготовленности студентов, пола, возраста и фи-
зического состояния не посредственно перед началом нагрузки. Занятие состоит из трёх частей. В под-
готовительной части урока необходимо настроить студентов к нагрузке продолжительного и монотон-
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ного характера. Разминочными упражнениями создаются условия для лучшей адаптации к более ин-
тенсивному режиму функционирования организма. В основной части занятия студенты осуществляют 
бег в запланированном объеме. Он начинается в медленном темпе без ускорений. Темп постепенно 
увеличивается до оптимальной величины. Нагрузка будет адекватной, если занимающиеся в процессе 
бега и после него проявляют положительные эмоции. Признаки переутомления: усиленное потоотде-
ление, неустойчивая ходьба, рассеянное внимание и замедленная реакция. В заключительной части 
урока целесообразно снизить двигательную активность заданиями на внимание и дыхательными 
упражнениями в ходьбе. Для полноценного занятия необходимо учитывать прогноз погоды. Это помо-
жет выбрать соответствующую внешним условиям одежду и обувь. В холодное время года важно ис-
пользовать теплый спортивный костюм, который способен защитить студентов от холода и ветра. На 
ноги надеваются носки по погоде и спортивная обувь с подошвой, которая не скользит. В теплое время 
года достаточно использовать футболку и спортивные трусы. Кроссовки по возможности должны быть 
проветриваемые, лёгкие, с упругой и пружинистой подошвой. [2, с. 21-24] Беговая нагрузка является 
достаточно эффективной и доступной. Она способна без дополнительного оборудования влиять на 
сердечно-сосудистую систему. Во время бега с низкой или умеренной мощностью нагрузка на сердце 
небольшая из-за особенностей работы мышц ног. Их сокращение заставляет кровь более активно пе-
ремещаться к сердцу, повышая эффективность кровообращения. Большой объем мышечной работы 
во время беговой нагрузки увеличивает массу сердечной мышцы и повышает ее работоспособность. 
Это является благоприятным условием для увеличения эффективности кровоснабжения всего орга-
низма. [3, с. 91] 

Подводя итоги можно сказать что высокий уровень общей выносливости, как важнейший показа-
тель работоспособности, может гарантировать стабильную и надежную работу всего организма. Оздо-
ровительный бег, как один из видов физических нагрузок аэробной направленности, является самым 
эффективным средством повышения уровня общей выносливости и поддержания положительного пси-
хологического и эмоционального состояния студентов, а также реализации личностного потенциала. 
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Эффективность образовательного процесса зависит не только от качества преподаваемых мате-

риалов, но и от многих других факторов, среди которых, наверное, одну из ключевых ролей играет 
имидж учителя и то, как его воспринимают ученики [2], [5], [6], [7], [8]. 

Каждому человеку, особенно старшим школьникам, присуще свойство подсознательно следовать 
и прислушиваться авторитетных личностей [3], [4], [6], [7], [8]. 

В связи с этим идеальный учитель должен являться не только кладезем и распространителем 
знаний, но и хорошим примером и другом для своих учеников, говоря простым языком «быть с учени-
ками на одной волне» [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

Особенности личностных и профессиональных качеств педагога выявляли: Б.Г. Ананьев, 
Е.А. Петрова, О.Б. Полякова и др. 
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Профессиональную этику в психолого-педагогической деятельности рассматривали: 
А.А. Афашагова, Т.В. Мишаткина, Е.А. Петрова, О.Б. Полякова и др. 

В блок диагностики личностных качеств и особенностей профессиональной деятельности учите-
ля в восприятии старшеклассников были включены следующие методики: 

1) «Метод свободного семантического опроса» (МССО; автор – Е.А. Петрова; цель – опреде-
лить характеристики идеального учителя) [3]; 

2) «Методика определения факторного пространства имиджа учителя» (ФПИПУ; автор – 
Е.А. Петрова, цель – выявить особенности факторного пространства имиджа учителя) [3]; 

3) «Психосемантическая методика» (ПСМ; автор – Д. Пибоди; автор адаптированного варианта 
– Л.Р. Шмелев, цель – выявить особенности имиджа учителя) [1]. 

В ходе исследования личностных и профессиональных качеств идеального учителя в восприятии 
старшеклассников школы № 1246 г. Москвы были получены следующие результаты: 

1) по методу свободного семантического опроса были даны результаты (табл. 1): 
 25 юношей-старшеклассников (42,76%) считают, что личностные качества являются главными 

для идеального учителя; 
 23 юноши (27,29%) считают, особенности профессиональной деятельности чуть менее важными; 
 22 старшеклассника (21,74%) считают, что важно, чтобы учитель обладал коммуникативными 

особенностями. 
 28 девушек-старшеклассниц (40,79%) считают, что важнейшими для учителя являются лич-

ностные качества; 
 26 девушек (33,13%) подчеркнули важность профессиональных качеств; 
 23 старшеклассницы (19,25%) считают, что учитель должен обладать коммуникативными осо-

бенностями; 
 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов диагностики личностных и профессиональных качеств идеаль-

ного учителя в восприятии старшеклассников 
И-Ю Характеристика идеального учителя 

ЛК КО ОПД ВК 

% 42,76 21,76 27,29 8,21 

 

И-Д Характеристика идеального учителя 

ЛК КО ОПД ВК 

% 40,79 19,25 33,13 6,83 

Примечание: ЛК – личностные качества; КО – коммуникативные особенности; ОПД – особенности профессиональной дея-
тельности; ВК – внешние качества (внешний облик); И-Ю – испытуемые-юноши; И-Д – испытуемые-девушки. 

 
2) по методике определения факторного пространства имиджа учителя были даны резуль-

таты (табл. 2): 
 юношам-старшеклассникам в равной мере важно, чтобы учитель обладал такими характери-

стиками, как: знает свой предмет (6,95); справедливый (6,95); умеет учить (6,95); проводит интересные 
уроки (6,95); доброжелательный (6,95); умеет грамотно оценить знания ученика (6,95); 

 далее по значимости являются следующие характеристики: образованный и эрудированный 
(6,37); мудрый (5,77); выглядит современно (5,47); любит детей (5,47); высококультурный (5,18); 

 для девушек-старшеклассниц самой важной характеристикой является знание предмета 
(7,11), также они отметили важность следующих характеристик: умеет учить (6,83); справедливый 
(6,68); образованный и эрудированный (6,40); умеет правильно оценить знание ученика (6,40); мудрый 
(6,12); доброжелательный (6,12); 

 наименее важными качествами идеального учителя, по мнению девушек-старшеклассниц, яв-
ляются: высококультурный (5,40); веселый (5,40); любит детей (5,26); выглядит современно (4,98) и 
требовательный (4,56); 
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Таблица 2 

Сводная таблица показателей факторного пространства имиджа учителя 
 

 

 
3)по психосемантической методике были даны результаты (табл. 3): 
 юноши-старшеклассники считают, что самая важная характеристика идеального учителя: при-

ятный (5,41); чуть ниже расположены следующие характеристики: практичный (5,15); миролюбивый 
(5,07); тактичный (5,07); уверенный (5,07); прощающий (5,07); трудолюбивый (5,07); умный (4,88); 

 самыми малозначительными характеристиками имиджа идеального учителя, по мнению юно-
шей, являются: боевитый (0,53); зависимый (0,08); претенциозный (-0,27); легковерный (-0,53); 

 у девушек-старшеклассниц самую высокую оценку получили характеристики учителя: прият-
ный (6,27); умный (5,70); практичный (5,28); сотрудничающий (5,38); миролюбивый (5,20); трудолюби-
вый (5,20); 

 самыми малозначительными характеристиками имиджа идеального учителя, по мнению де-
вушек, являются: критичный (1,31); боевитый (1,24); принципиальный (1,16); переменчивый (0,99); 
скромный (0,82); мягкотелый (0,67); осторожный (0,42). 

 
Таблица 3 

Сводная таблица особенностей имиджа идеального учителя 

И-Ю 
Особенности имиджа учителя (идеального) (номера пар) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

АЗ -0,53 2,93 5,07 0,53 4,37 2,77 5,07 2,21 4,27 3,65 1,07 3,73 -0,27 4,00 2,40 5,07 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

АЗ 1,33 5,15 5,07 3,28 1,07 4,61 2,58 1,60 4,00 0,08 3,47 3,39 2,75 5,07 4,88 5,41 

 

И-Д 
Особенности имиджа учителя (идеального) (номера пар) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

АЗ 1,31 2,97 5,20 1,24 4,88 2,90 4,39 4,71 4,14 0,99 1,56 3,54 0,82 3,47 3,15 4,71 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

АЗ 1,16 5,28 3,30 3,15 0,42 2,48 0,67 1,49 5,38 2,73 2,73 3,54 3,64 5,20 5,70 6,27 

Примечание: 1 – критичный / легковерный; 2 – недоверчивый / доверчивый; 3 – агрессивный / миролюбивый; 4 – боевитый / 
пассивный; 5 – веселый / угрюмый; 6 – легкомысленный / серьезный; 7 – бестактный / тактичный; 8 – откровенный / лице-
мерный; 9 – гибкий / негибкий; 10 – переменчивый / упорный; 11 – возбужденный / спокойный; 12 – активный / инертный; 13 
– скромный / претенциозный; 14 – скупой / щедрый; 15 – самоуверенный / застенчивый; 16 – уверенный / неуверенный; 17 – 
принципиальный / приспособленный; 18 – непрактичный / практичный; 19 – придирчивый / прощающий; 20 – избирательный 
/ неразборчивый; 21 – осторожный / бесшабашный; 22 – робкий / смелый; 23 – мягкотелый / твердый; 24 – мягкий / жесткий; 
25 – сотрудничающий / не сотрудничающий; 26 – зависимый / независимый; 27 – заторможенный / раскрепощенный; 28 – 
организованный / импульсивный; 29 – восторженный / озабоченный; 30 – ленивый / трудолюбивый; 31 – глупый / умный; 32 
– приятный / неприятный; И-Ю – испытуемые-юноши; И-Д – испытуемые-девушки; АЗ – арифметическое значение. 

И-
Ю 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

ЗСП ВС М С УУ ВК ОИЭ ПИУ Д В ИАИДВ Т УПОЗУ ЛД ПИС ОУКСП СППДУ ЕУЖСУ 

АЗ 6,95 5,47 5,77 6,95 6,95 5,18 6,37 6,95 6,95 5,92 4,44 4,44 6,95 5,47 4,29 4,44 3,55 2,96 

 

И-
Д 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

ЗСП ВС М С УУ ВК ОИЭ ПИУ Д В ИАИДВ Т УПОЗУ ЛД ПИС ОУКСП СППДУ ЕУЖСУ 

АЗ 7,11 4,98 6,12 6,68 6,83 5,40 6,40 6,68 6,12 5,40 5,83 4,56 6,40 5,26 4,56 4,56 3,98 3,13 

Примечание: ЗСП – знает свой предмет; ВС – выглядит современно; М – мудрый; С –справедливый; УУ –умеет учить; ВК 
– высоко культурный; ОИЭ – образованный и эрудированный; ПИУ – проводит интересные уроки; Д – доброжелательный; 
В – веселый; ИАИДВ – имеет аккуратный и деловой вид; Т – требовательный; УПОЗУ – умеет правильно оценить знания 
ученика; ЛД – любит детей; ПИС – привлекательный и симпатичный; ОУКСП – отношение учителя к своей профессии; 
СППДУ – степень привлекательности профессии для учителя; ЕУЖСУ – его (учителя) желание стать учителем; И-Ю – 
испытуемые-юноши; И-Д – испытуемые-девушки; АЗ – арифметическое значение. 
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Таблица 4 
Таблица результатов, посчитанных с помощью U-критерия Манна Уитни 

№ Название методик Мужчины Женщины 

1 МССО ∞ ∞ 

2 ФПИПУ 95 90 

3 ПМ 71 60 

 
Таким образом, главными личностными качествами идеального учителя в восприятии стар-

шеклассников являются (табл. 4): 
1) доброжелательность,  
2) миролюбивость,  
3) практичность, 
4) приятность; 
а основными профессиональными качествами идеального учителя в восприятии старшеклас-

сников являются (табл. 4): 
1) знание предмета,  
2) умение правильно оценить знания ученика,  
3) умение проводить интересные уроки,  
4) умение учить. 
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Аннотация: Давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит не только от высоко-
го уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психологи-
ческой готовности. Статья посвящена изучению осведомленности тренеров в вопросах психологиче-
ской подготовки в работе со студентами в студенческих кружках. 
Ключевые слова: психологическая подготовка; психологическое сопровождение; тренеры, специали-
зации: танцевальный спорт, спортивная акробатика, художественная гимнастика; стаж тренерской дея-
тельности. 
 

IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN STUDENT SPORTS 
 

Shanshina Galina Alexandrovna, 
Pazyura Alina Eduardovna 

 
Abstract: long ago documents that significantly specifications in Sonny depends not only on the high level of 
physical, technical tactics and polite athletes, but also on his psychological readiness. The article is devoted to 
the study of obedient trainers in psychological training in working with a student in student circles. 
Keywords: psychological training; psychological support; coach, specialization: SAL sport, sports acrobatics, 
Hudson gymnastics; experience traders activities. 

 
Введение. Успех в спорте – это всегда удачное сочетание большого количества факторов и 

условий, а что именно окажется решающим для победы – не известно. Поэтому при подготовке к со-
ревнованиям необходимо учитывать самые разнообразные факторы. 

В современном спорте наряду с технической, тактической, функциональной подготовкой, по мне-
нию специалистов спортивной науки, психологов, психологическая подготовка является одним из ве-
дущих факторов, определяющих спортивную результативность. 

К сожалению, в настоящее время психологическая подготовка, психологическое сопровождение 
не являются объектом пристального внимания тренеров. Часто вопросы, касающиеся психологического 
сопровождения, попадают во внимание тренера после победы или поражения в соревнованиях. 

Для каждого этапа психологического сопровождения основными являются виды психологической 
подготовки, такие как: базовая психологическая подготовка, психологическая подготовка к тренировкам, 
психологическая подготовка к соревнованию, послесоревновательная психологическая подготовка. 
Своевременность решения задач, согласно этапу психологической подготовки и спортивного совер-
шенствования, является одного из составляющих спортивной результативности той или иной деятель-
ности студентов. 
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Определяющими компонентами психологического обеспечения в спорте являются: анализ тре-
бований, предъявляемых видом спорта; планирование подготовки студентов с учетом возрастных фак-
торов; внедрение программ, направленных на формирование необходимых студентам психотехниче-
ских навыков, важных свойств психики для обеспечения соревновательной деятельности. 

Роль каждого из названных компонентов психологического обеспечения подготовки студентов, их 
содержание зависят от этапа многолетнего спортивного совершенствования (этап начальной подготов-
ки, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства). 

Поэтому вопрос о психологической подготовке, психологическом сопровождении является одним 
из главных составляющих в многоплановом обеспечении тренировочного процесса и актуально значимым. 

Целью исследования явилось изучение уровня психологической осведомленности тренеров в 
вопросах по психологической подготовке, психологическому сопровождению в работе со студентами в 
студенческих кружках. 

Задачи исследования. 
1. Определить уровень теоретической подготовки тренеров по вопросам психологического со-

стояния студентов. 
2. Изучить применение тренерами включения психологических, психорегулирующих методик, 

техник в тренировочный процесс студентов на разных этапах тренировочного процесса. 
Методы и организация исследования. Для решения поставленной цели и реализации задач 

был проведен опрос - анкетирование тренеров по танцевальному кружку, художественной гимнастике, 
спортивной акробатике (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика групп респондентов 

№ Вид спорта Кол-во Стаж работы 

0-3 4-8 10 и более 

1 Танцевальный спорт 17 б 6 5 

2 Художественная гимнастика 20 4 6 10 

3 Спортивная акробатика 18 2 8 8 

 
Анкета включает 11 вопросов с вариантами ответов. Респондент, отвечая на вопросы анкеты, 

мог выбрать один или несколько представленных вариантов, а также предложить свой. 
Вопросы анкеты отражали два направления. 
К первому относились вопросы, касающиеся изучения уровня компетентности тренеров в теоре-

тических основах психологической подготовки, психологического сопровождения студентов (1-6). 
Второе направление включало вопросы по изучению применения тренерами на тренировочных 

занятиях психологических методов и приемов, психотренингов (7-11). 
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, представленных в таблице 2, свидетель-

ствуют об уровне компетентности тренеров по танцевальному спорту, художественной гимнастике, 
спортивной акробатике в теоретических основах психологической подготовки, психологического сопро-
вождения студентов на разных этапах спортивной подготовки. 

Выявлено, что в большинстве случаев тренеры по танцевальному спорту, спортивной акробатике 
и художественной гимнастике имеют теоретически обоснованное представление о структуре и направ-
ленности психологической подготовки, психологического сопровождения (таблица 2). 

О вопросах, касающихся задач психологического сопровождения, которые решаются на опреде-
ленном этапе спортивной подготовки, многие тренеры имеют неточное представление На третий во-
прос первого направления: какие задачи являются основными в психологической подготовке трениро-
вочной деятельности, 56 % опрошенных тренеров по танцевальному спорту, 70 % - по художественной 
гимнастике, 40 % - по спортивной акробатике ответили: формирование значимых мотивов к напряжён-
ной тренировочной работе, формирование благоприятного отношения к спортивному режиму, трениро-
вочным нагрузкам и требованиям, к режиму питания и пр. У тренеров по спортивной акробатике (43 %), 
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превалировал ответ, такой как анализ результатов соревнований (промахов и ошибок, обсуждение 
возможности их устранения и предупреждения); постановка задач на ближайшее и отдаленное буду-
щее; отвлекающие, восстановительные и психорегулирующие мероприятия. Тренеры по танцевально-
му спорту (56 %) приоритетными задачами считали формирование внутренних мотивов соревнова-
тельной деятельности, подготовку адекватных задач; овладение методикой формирования оптималь-
ного боевого состояния (ОБС); формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному 
стрессу; сохранение нервно-психической свежести, профилактика перенапряжений, в том числе и пси-
хических (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Характеристика теоретических основ компетентности тренеров в вопросах психологической 
подготовки 

№»п/п Респонденты Кол-во Ответы на вопросы, в % 

1 2 3 4 5 6 

1 Тренеры по 
танцевальному 

спорту 

17 А-94 
Б-37 
В-12 
Г-0 

А-25 
Б -12 
В-68 
Г-0 

А-56 
Б-56 
В-31 
Г-0 

А-18 
Б-81 
В- 25 
Г-0 

А-6 
Б- 25 
В- 87 
Г-0 

А-0 
Б-100 
В-0 
Г-0 

2 Тренеры по 
художественной 

гимнастике 

20 А-90 
Б-85 
В-0 
Г-0 

А-35 
Б-0 

В-87 
Г-0 

А-70 
Б-25 
В-30 
Г-0 

А-30 
Б-75 
В-0 
Г-0 

А-0 
Б-0 

В-85 
Г-10 

А-0 
Б-100 
В-0 
Г-0 

3 Тренеры по 
спортивной 
акробатике 

18 А-88 
Б-80 
В-0 
Г-0 

А-40 
Б-0 

В-75 
Г-0 

А-40 
Б-0 

В-43 
Г-0 

А-44 
Б-72 
В-10 
Г-0 

А-0 
Б-0 

В-80 
Г-20 

А-0 
Б-100 
В-0 
Г-0 

 
На 4 вопрос ответы большинства тренеров по танцевальному спорту - 81 %, художественной 

гимнастике - 75 %, спортивной акробатике - 72 %, были однона-правлены. В основу психологической 
подготовки к соревнованиям они отнесли такие задачи, как формирование внутренних мотивов сорев-
новательной деятельности, решение адекватных задач; овладение методикой формирования опти-
мального боевого состояния (ОБС); формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному 
стрессу; сохранение нервно-психической свежести, профилактика перенапряжений, в том числе и пси-
хических (таблица 2). 

На 5 вопрос анкеты «Психологическая подготовка в послесоревновательный период включает?» 
наибольший процент тренеров ответили согласно основным задачам этого этапа психологической под-
готовки, т. е. анализ результатов соревнований (промахи и ошибки, обсуждение возможности их устра-
нения и предупреждения); постановка задач на ближайшее будущее и отдаленное будущее, восстано-
вительные и психорегулирующие мероприятия. В ответах тренеров по художественной гимнастике и 
спортивной акробатике были отмечены дополнительные средства, приемы и техники, которыми они 
пользуются в данный период подготовки (индивидуальная работа с каждым студентом и др., вариант 
«свое мнение»). 

В таблице 3 представлен анализ ответов по второму направлению - практическое применение 
психологических методов, приемов, техник в работе со студентами. 

Установлено, что на вопрос 7 «Как определить психологическую готовность студента к соревно-
ваниям?» 81 % тренеров по танцевальному спорту определяют по поведению в коллективе, по отно-
шению студента к тренировочным занятиям; на втором месте у 68 % ответы, касающиеся стабильности 
выполнения соревновательных упражнений. 
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Таблица 3 
Оценка компетентности тренеров практического внедрения в спортивную деятельность 

№ 
п/п 

Респонденты Кол-во Ответы на вопросы, в % 

7 8 9 10 11 

1 Тренеры по 
танцевальному спорту 

17 А-68 
Б -12 
В-81 
Г-0 

А-68 
Б-6 

В-31 
Г-6 

А-6 
Б- 62 
В-0 
Г-87 

А- 94 
Б-6 
В-0 
Г-6 

А-94 
Б-12 
В-37 
Г-0 

2 Тренеры по 
художественной 

гимнастике 

20 А-83 
Б-0 

В-17 
Г-0 

А-16 
Б-33 
В-60 

Г 

А-16 
Б 

В-33 
Г-60 

А-66 
Б-33 
В-0 
Г-0 

А-50 
Б-33 
В-50 
Г-0 

3 Тренеры по 
спортивной 
акробатике 

18 А-71 
Б-0 

В-28,5 
Г-0 

А-70 
Б-14 

В-28,5 
Г-0 

А-0 
Б-72 
В-0 

Г-28,5 

А-86 
Б-28,5 

В-0 
Г-0 

А-71 
Б-28,5 
В-43 
Г-0 

 
У тренеров по спортивной акробатике и художественной гимнастике на первом месте среди отве-

тов на данный вопрос находится стабильность выполнения соревновательных упражнений (71 %, 83 % 
- соответственно), а поведение и отношение к тренировочным занятиям - на втором месте (28,5 % тре-
неры по спортивной акробатике; 17 % - тренеры по художественной гимнастике). 

Ответы на вопрос 8 «Как создать при подготовке к соревнованиям благоприятный психофункцио-
нальный фон?» различны. Тренеры по спортивной акробатике (70 %) и танцевальному спорту (68 %) 
считают, что при подготовке к соревнованиям необходимо четко планировать соотношение объема, 
интенсивности и интервалов отдыха, большая часть тренеров (60%) по художественной гимнастике 
считают, что необходимо использовать психологические резервы, т. е. больше внимания уделять про-
ведению контрольных тренировок соревновательной направленности. 

Одним из решающих факторов к победе или к проигрышу во время соревнований может стать 
соревновательная тревожность. На вопрос «Как справиться с соревновательной тревожностью» боль-
шинство респондентов по танцевальному спорту (87 %) и по художественной гимнастике (60 %) счита-
ют, что необходимо систематически контролировать эмоциональное состояние студентов в процессе 
тренировок, проводить текущие психологические тренинги для профилактики тревожности. Большее 
число респондентов по спортивной акробатике (72 %) считает, что с соревновательной тревожностью 
можно справиться, если настроить студента не на результат, а на сам соревновательный процесс. 

На вопрос: «Какие вам известны приемы психологической саморегуляции?» практически все тре-
неры (94 %) по танцевальному спорту, (86 %) по спортивной акробатике, (66 %) по художественной 
гимнастике ответили, что необходимо проводить групповые тренинги, консультации, обсуждения, инди-
видуальные беседы со студентами. На вопрос: «Каким видам психологической работы со студентами 
вы отдаете предпочтение?» 

94 % тренеров по танцевальному спорту, 71 % - тренеров по спортивной акробатике и 50 % - по 
художественной гимнастике ответили - консультации и индивидуальная беседа. Следует также под-
черкнуть, что половина тренеров по художественной гимнастике, 43 % - по спортивной акробатикой и 
37 % - танцевальном спортом с профессиональным стажем более 10 лет, считают необходимым включать 
в тренировочные занятия аутотренинг (АТ), ментальный тренинг (МТ), идеомоторную тренировку (ИТ). 

Заключение. Анализ полученных результатов по изучению компетентности тренеров в профес-
сиональных и четких знаниях современных основ психологической подготовки показал: 

- тренеры по художественной гимнастике и спортивной акробатике со стажем тренировочной ра-
боты от 8 лет имеют теоретически обоснованные знания о значимости психологической подготовки и 
характера организации психологического сопровождения именно при подготовке к соревновательной 
деятельности. 
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Следует подчеркнуть, что тренеры по танцевальному спорту (в основном молодые специалисты, 
профессиональный стажу которых не более 4-5 лет), в меньшей степени обладают знаниями в вопро-
сах психологического сопровождения. Важно отметить желание всех тренеров получать современные 
знания по актуальным вопросам психологической подготовки в виде семинаров, практических техник 
для включения их в процесс подготовки студентов как непосредственно на занятиях, так и внетрениро-
вочный восстановительный период. 

Из вышесказанного следует, что для всех тренеров, особенно по танцевальному спорту, в дан-
ный момент, когда психологическая подготовка, так же, как и тактико-техническая, являются приори-
тетными, необходимо организовывать курсы по получению знаний научно-методического сопровожде-
ния студентов на всех этапах многолетней спортивной подготовки. 
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ных учебных действий у младших школьников. Познавательные универсальные учебные действия об-
разуют систему познания окружающего мира, организации самостоятельного процесса поиска, иссле-
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Начальная школа для ребенка является важным этапом становления личности. В ходе обучения 

младший школьник учится самостоятельно формулировать познавательные цели, искать и выделять 
необходимую информацию, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач, формулировать проблему, самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера и т.д. 

Познавательные универсальные учебные действия — это действия исследования, поиска, отбо-
ра и структурирования необходимой информации, логические действия и операции, способы решения 
задач. 

Познавательные универсальные учебные действия образуют систему познания окружающего 
мира, организации самостоятельного процесса поиска, исследования и комплекс операций по обработ-
ке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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Целью исследования является изучение формирования познавательных универсальных учебных 
действий у девочек и мальчиков в младшем школьном возрасте. Выборку составили 60 человек  (из 
них 30 -  девочки, 30 – мальчики), учащиеся в третьем классе. Им были предложены методика «Логиче-
ские задачи» А.З.Зака и методика для определения уровня умственного развития младших школьников 
Э.Ф. Замбацявичене. 

По результатам обработки данных по методике «Логические задачи» А.З.Зака выяснилось, что у 
60% (18 чел.) мальчиков и 20% (6 чел.) девочек высокий уровень умения понять учебную задачу, то 
есть учащиеся успешно воспринимают учебную информацию (как устную, так и письменную), легко вы-
полняют ту или иную практическую работу. Также было выявлено, что у 40% (12 чел.) мальчиков и 67% 
(20 чел.) девочек средний уровень умения понять учебную задачу. Это связано с тем, что многие 
младшие школьники, воспринимая учебную информацию, нуждаются в дополнительных объяснениях, 
так как с первого раза они не смогут понять условия задачи, и при решении будут допускать ошибки. В 
отличие от мальчиков, 13% (4 чел.) девочки имеют низкий уровень умения понять учебную задачу, то 
есть они, воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии действовать самостоятель-
но, испытывают затруднения при обработке информации, особые трудности вызывает информация, 
предъявляемая в письменной форме. В ходе исследования выяснилось, что 60% (18 чел.) мальчиков и 
27% (8 чел.) девочек имеют средний уровень умения планировать условия задачи, то есть у учащихся 
планирование и необходимые уточнения осуществляются в процессе работы. Имея целый ряд сфор-
мированных алгоритмов работы, младшие школьники не всегда способны выбрать наилучший вариант. 
Однако 40% (12 чел.) мальчиков и 73% (22 чел.) девочек имеют низкий уровень умения планировать 
условия задачи, так как они, приступая к работе, не имеют плана, не задают учителю уточняющих во-
просов, действуют импульсивно. Также было выявлено, что у 60% (18 чел.) мальчиков и 13% (4 чел.) 
девочек средний уровень умения анализировать условия задачи, так как они свой правильный ответ не 
всегда могут аргументировать, обосновать свою точку зрения, дать объективную оценку своей работе. 
А у 40% (12 чел.) мальчиков и 87% (26 чел.) девочек низкий уровень умения анализировать условия 
задачи, то есть они не могут объективно оценить свою работу, так как часто не видят своих ошибок или 
не понимают, что допустили их. 

По результатам обработки данных по методике для определения уровня умственного развития 
младших школьников Э.Ф. Замбацявичене выяснилось, что младшие школьники не имеют высокого и 
очень низкого уровней умственного развития, то есть они не могут выполнять любые логические опе-
рации, но способны анализировать, сравнивать, обобщать в форме словесных понятий. Это свиде-
тельствует о том, что среди третьеклассников отсутствуют малоспособные дети, имеющие разные от-
клонения в умственном развитии (например, умственная отсталость, задержка умственного развития и 
т.д.). Однако 60% (18 чел.) мальчиков и 60% (18 чел.) девочек имеют средний уровень умственного 
развития, так как они владеют операциями обобщения и отвлечения, умеют устанавливать логические 
связи и отношения между ними, способны к учению, а также учатся быстро «охватывать» новую ин-
формацию, хотят быть эрудированными. А у 20% (6 чел.) мальчиков и 27% (8 чел.) девочек умственное 
развитие ниже среднего уровня, так как у них отсутствует интерес к учению, чтобы быть успешными 
учениками им не хватает мотивации со стороны учителей и родителей. Также в ходе исследования бы-
ло выявлено, что 20% (6 чел.) мальчиков и 13% (4 чел.) девочек имеют низкий уровень умственного 
развития, то есть у них маленький объем усвоенных знаний, умений и навыков, который не соответ-
ствует возрастной норме. Они не умеют слушать других, допускают ошибки в выполнении логических 
операций в форме словесных понятий. Однако при достаточном времени и средствах учащиеся спо-
собны усвоить учебный материал. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что при высоком уровне развития познавательные уни-
версальные учебные действия помогают ребенку самостоятельно искать интересующую его информа-
цию по проблеме, а затем стремиться к познанию сложных теоретических вопросов в решении задач 
конкретной науки. При этом под уровнем развития познавательных универсальных учебных действий 
можно рассмотреть произвольное управление учебной деятельностью, развитие восприятия, памяти, 
речи, мышления, воображения. 
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Имидж учителя – это не просто его внешность, это то, как он себя преподносит обществу, его 

личные и профессиональные качества [4], [6]. Учитель в первую очередь оценивается с его професси-
ональной стороны, то есть по особенностям проводимых им уроков, в отношении и общении к учени-
кам, так же со стороны его личных качеств, его деловитости, уровне культуры, интеллектуальном раз-
витии, требовательности к другим и прежде всего к себе [3], [7]. Идеальный учитель в глазах родителей 
школьников всегда открыт для общения, он всегда внимателен к ученикам, относится к ним с довери-
ем, стремится увидеть мир глазами детей [5], [8]. Такого учителя психологи – гуманисты (К. Роджерс, 
А.В. Орлов, А. Маслоу и др.) называют фасилитатором. Взрослый человек (учитель) в воспитании – 
помощник [2], [6]. Именно такому человеку: уверенному, производящему хорошее впечатление на де-
тей, родитель может доверять своего ребенка. Родителям важно, чтобы профессиональные и личные 
качества учителя эффективно воздействовали и формировали личность ученика, стимулировали его 
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познавательную деятельность [7], [8]. Понятие «имидж» рассматривали: А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, 
Е.Н. Русская, В.М. Шепель, Н.М. Шурко и др. Особенности имиджа исследовали: Д.В. Колесов, 
И.Ф. Мягков, Е.А. Петрова, О.Б. Полякова, Г.С. Прозоров, Н.М. Шурко и др. Восприятие современного 
учителя изучали: А.А. Калюжный, М.Н. Котлярова, Л.М. Митина, Е.А. Петрова, О.Б. Полякова, 
В.М. Шепель и др. 

В диагностический блок были включены следующие методики: 1) Факторное пространство 
имиджа профессии учителя (ФПИПУ; автор – Е.А. Петрова; цель – выявить факторные особенности 
учителей у родителей учеников разного пола) [3, с. 38-50]; 2) Психосемантическая методика (ПМ; ав-
торы: Д. Пибоди и А.Г. Шмелев; цель – углубить психосемантический анализ знаков, как индикаторов 
личности) [1, с. 32-39]. 

В ходе исследования особенностей личностных и профессиональных качеств идеального учите-
ля у 60 родителей школьников Школы № 56 (г. Артемовский) были получены следующие результаты: 

По факторному пространству имиджа профессии учителя (табл. 1) выбраны наибольшие резуль-
таты по показателям: 52 родителя (86,7%) выбрали ответ 5 из предложенной им оценочной шкалы и 
считают, что идеальный учитель должен знать свой предмет на отлично; 48 родителей (80,0%) счита-
ют, что идеальный учитель должен уметь правильно оценивать знания учеников; 47 родителей (78,3%) 
считают, что идеальный учитель должен обладать таким качеством, как уметь учить; 42 родителя (70%) 
утверждают, что идеальный учитель должен быть образованным и эрудированным специалистом не 
только в своей области знаний; 41 родитель (68,3%) убежден, что идеальный учитель должен быть 
справедливым, и считает, что идеальный учитель должен понятно и доступно объяснять материал, так 
чтобы понял каждый; 40 родителей (66,7%) считают, что любовь к детям неотъемлемая часть учителя; 
30 родителей (50%) считают, что идеальный учитель заинтересован в благополучии учеников и явля-
ется доброжелательным, а также, что дресс-код важной и неотъемлемой частью имиджа идеального 
учителя; 29 родителей (48,3%) убеждены, что идеальный учитель должен быть требовательным; 26 
родителей (43,3%) считают, что учитель не только тот, кто дает знание, но и тот, кто воспитывает детей 
и делает из них порядочных людей, не стали бы выбирать данную профессию учителя для себя; 24 
родителя (40%) ставят высший балл 5 и считают, что идеальный учитель должен быть мудрым; 22 ро-
дителя (36,7%) убеждены в том, что весёлость в учителе должна быть; 21 родитель (40,0%) убежден в 
важности того, чтобы учитель был симпатичным и располагал к себе; 20 родителей (33,3%) считают, 
что идеальный учитель должен следовать не только новой поступающей информации и знаниям, но и 
за внешним видом; 18 родителей (30%) считают данную профессию популярной и нейтрально относят-
ся к профессии учителя; 15 родителей (25%) утверждают, что данная профессия их привлекает, и оце-
нивают данную профессию положительно. 

 
 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов диагностики факторного пространства имиджа идеального учи-

теля в восприятии родителей школьников 

Показатели факторного пространства имиджа учителя 

 ЗСП ВС М С УУ ВК ОИЭ ПИУ Д В ИАИДВ Т УПОЗУ ЛД ПИС ОУКСП СППДУ ЕУЖСУ 

САЗ 4,87 3,78 4,03 4,48 4,73 4,23 4,68 4,55 4,30 3,55 4,37 4,30 4,75 4,55 3,38 3,68 3,38 2,25 

ранг 1 13 12 7 3 11 4 5,5 9,5 15 8 9,5 2 5,5 16,5 14 16,5 18 

Примечание: ЗСП – знает свой предмет; ВС – выглядит современно; М – мудрый; С – справедли-
вый; УУ – умеет учить; ВК – высоко культурный; ОИЭ – образованный и эрудированный; ПИУ – прово-
дит интересные уроки; Д – доброжелательный; В – веселый; ИАИДВ – имеет аккуратный и деловой 
вид; Т – требовательный; УПОЗУ – умеет правильно оценить знания ученика; ЛД – любит детей; ПИС – 
привлекательный и симпатичный; ОУКСП – отношение учителя к своей профессии; СППДУ – степень 
привлекательности профессии для учителя; ЕУЖСУ – его (учителя) желание стать учителем; САЗ – 
среднее арифметическое значение. 
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По психосемантической методике выяснилось, что (табл. 2) выбраны наибольшие результаты 
по показателям: 48 родителей (80%) уверены, что учитель должен быть умным; 43 родителя (71,7%) 
уверены, что учитель должен быть трудолюбивым и тактичным; 42 родителя (70%) уверены, что учи-
тель должен быть уверенным; 40 родителей (66,7%) уверены, что учитель должен быть приятным; 36 
родителей (60%) уверены, что учитель должен быть самоуверенным; 34 родителя (56,7%) уверены, что 
учитель должен быть активным; 32 родителей (53,3%) уверены, что учитель должен быть готов пойти 
на компромисс; 31 родитель (51,7%)считает, что учитель должен быть миролюбивым; 26 родителей 
(43,3%) убеждены, что учитель должен обладать непоколебимостью в средней степени; 24 родителя 
(40,0%) уверены, что учитель должен быть гибким, и признают важность этого качества; 23 родителя 
(38,3%) уверены, что учитель должен быть практичным; 22 родителя (36,7%) считают, что учитель 
должен быть веселым в средней степени и уметь пользоваться в равной степени обеими характери-
стиками; 21 родитель (35%) уверен, что учитель должен быть откровенным, нескованным, немного са-
моуверенным, боевитым, и признает важность этих качеств; 20 родителей (33,3%) уверены, что учи-
тель должен быть спокойным, в меру критичен, и считают, что принципиальность должна присутство-
вать в средней степени; 19 родителей (31,7%) убеждены, что учитель должен быть больше осторож-
ным, чем бесшабашным, серьезность должна присутствовать в средней степени, прихотливым учитель 
должен быть в средней степени, больше прихотливым, чем неразборчивым, упорность должна присут-
ствовать в средней степени; 18 родителей (30%) признают важность обоих этих качеств; 17 родителей 
(28,3%) уверены, что учитель должен быть независимым; 16 родителей (26,7%) уверены, что учитель 
должен быть отходчивым и щедрым в средней степени. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов диагностики особенностей имиджа идеального учителя в воспри-
ятии родителей школьников 

 
Примечание: 1 – критичный / легковерный; 2 – недоверчивый / доверчивый; 3 – агрессивный / 

миролюбивый; 4 – боевитый / пассивный; 5 – веселый / угрюмый; 6 – легкомысленный / серьезный; 7 – 
бестактный / тактичный; 8 – откровенный / лицемерный; 9 – гибкий / негибкий; 10 – переменчивый / 
упорный; 11 – возбужденный / спокойный; 12 – активный / инертный; 13 – скромный / претенциозный; 
14 – скупой / щедрый; 15 – самоуверенный / застенчивый; 16 – уверенный / неуверенный; 17 – принци-
пиальный / приспособленный; 18 – непрактичный / практичный; 19 – придирчивый / прощающий; 20 – 
избирательный / неразборчивый; 21 – осторожный / бесшабашный; 22 – робкий / смелый; 23 – мягкоте-
лый / твердый; 24 – мягкий / жесткий; 25 – сотрудничающий / не сотрудничающий; 26 – зависимый / не-
зависимый; 27 – заторможенный / раскрепощенный; 28 – организованный / импульсивный; 29 – вос-
торженный / озабоченный; 30 – ленивый / трудолюбивый; 31 – глупый / умный; 32 – приятный / непри-
ятный; САЗ – среднее арифметическое значение. 

 
Результаты анализа с помощью U-критерий Манна-Уитни (табл. 3) показали, что есть существен-

ные различия между личностными и профессиональными качествами. Для родителей школьников в 
большей степени важны профессиональные качества учителя такие как: знание своего предмета, об-
разованность и эрудированность, умение правильно оценивать знания ученика, нежели личные. 
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Таблица 3 
Таблица результатов, посчитанных с помощью U-критерия Манна-Уитни 

№№ Выборка 
1 

Ранг 1 Выборка 
2 

Ранг 2  №№ Выборка 
1 

Ранг 1 Выборка 
2 

Ранг 2 

1 4.87 50 1.52 18.5 17 3.38 34.5 -1.13 1 

2 3.78 38 0.45 3 18 2.25 27.5 1.57 20 

3 4.03 39 1.88 24 19   0.77 5 

4 4.48 44 1.50 17 20   0.97 8 

5 4.73 48 1.52 18.5 21   0.80 6 

6 4.23 40 1.37 14 22   1.65 21 

7 4.68 47 2.25 27.5 23   1.43 15 

8 4.55 45.5 1.70 22 24   0.00 2 

9 4.30 41.5 1.78 23 25   2.12 25 

10 3.55 36 1.12 11 26   1.23 12 

11 4.37 43 1.48 16 27   1.32 13 

12 4.30 41.5 2.18 26 28   2.37 30.5 

13 4.75 49 0.82 7 29   0.70 4 

14 4.55 45.5 1.08 9.5 30   2.33 29 

15 3.38 34.5 1.08 9.5 31   2.40 33 

16 3.68 37 2.38 32 32   2.37 30.5 

 Суммы:  741.5  533.5 

Примечание: критические значение: Ukp        p≤0.01   172        p≤0.05   206 
Результат: UЭмп=5.5   Полученное эмпирическое значение UЭмп (5.5) находится в зоне значимости. 

 
Таким образом, среди личностных и профессиональных качеств учителя в большей степени ро-

дители отдают свое предпочтение: профессиональным, таким как: знание своего предмета, умение 
правильно оценивать знания ученика, образованность и эрудированность учителя, умение учить и про-
водить интересные уроки, а также любовь к детям. А среди личностных качеств учителя родители от-
мечают, что учитель должен быть уверенным в себе, приятным, умным и трудолюбивым, организован-
ным, а также активным и тактичным. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные факты, повлиявшие на формирование современ-
ной демографической ситуации в Китайской Народной Республике. Показаны специфические особен-
ности, присущие китайской культуре, а также исторические процессы, сопутствующие развитию демо-
графии Китая. Кроме того, приводятся статистические данные численности населения в разные исто-
рические периоды.  
Ключевые слова: демография Китая, «династийный цикл», исторические процессы, цикличность ис-
тории, развитие народонаселения КНР. 
 

HISTORICAL BACKGROUND OF THE DEMOGRAPHIC PROBLEM IN THE PRC 
 

Sysoeva Anna Vladimirovna, 
Chernyavskaya Yana Vladimirovna 

 
Abstract: in this article, the main facts that influenced the formation of a modern demographic situation in the 
People's Republic of China are examined. The specific features peculiar to Chinese culture, as well as the his-
torical processes accompanying the development of China's demography, are shown. In addition, statistical 
data of the population in different historical periods are given. 
Keywords: demography of China, the "dynastic cycle", historical processes, the cycle of history, the develop-
ment of the population of China. 

 
Во все времена решение демографических вопросов являлось первостепенной задачей для каж-

дого государства, так как демографические процессы в стране главным образом оказывают влияние на 
наиболее значимые сферы жизни общества и определяют будущее развитие государства в целом. В 
настоящее время среди многочисленных вопросов народонаселения современного мира особое место 
занимает демографическая ситуация Китайской Народной Республики.  

Резкие изменения демографической ситуации в Китае приходятся на XX век, который является 
переходным периодом для государства, как в политическом, так и в социально-экономическом плане. 
До 1949 года воспроизводство населения Китая определялось высоким уровнем рождаемости и смерт-
ности, а также низким естественным приростом населения. Отсталость страны, характеризующаяся 
низким уровнем развития производительных сил и уровнем жизни населения на грани нищеты, во мно-
гом оказывала влияние на процессы воспроизводства населения.  

После создания КНР, страна, являющаяся по типу аграрным государством, постепенно претерпе-
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вает ряд многочисленных изменений, направленных на модернизацию промышленного сектора и укреп-
ление экономики. В результате этих изменений, правительству Китая удается достигнуть небывалых 
темпов экономического роста.  Проведение социально-экономических преобразований оказали положи-
тельное влияние на демографические процессы. С определённым повышением материального благосо-
стояния, улучшением системы здравоохранения, установлением относительной социальной стабильно-
сти создавались благоприятные условия для роста численности населения. В воспроизводстве населе-
ния начался переход к высокой рождаемости, низкой смертности и высокому естественному приросту. 
Высокие темпы прироста населения привели к тому, что уже в 1981 году численность населения в стране 
достигает отметки в один миллиард человек. Такие тенденции в демографическом развитии в будущем 
могли спровоцировать серьезные проблемы в результате нехватки достаточного количества ресурсов 
для обеспечения такого огромного количества людей, поэтому перед правительством встала серьезная 
задача по решению этого острого вопроса. Таким образом, в КНР на законодательном уровне было при-
нято решение о проведении политики планирования семьи путем осуществления искусственного кон-
троля рождаемости, что явилось беспрецедентным случаем в истории человечества. 

Сложившаяся во второй половине XX века сложная демографическая ситуация во многом стала 
следствием влияния множества различных факторов на демографические процессы, происходившие 
на протяжении всей истории Китая. К основным демографическим процессам в первую очередь отно-
сят процессы рождаемости, смертности и миграцию населения. Эти процессы, в свою очередь, нахо-
дятся в большой зависимости от различных культурно-исторических, геополитических, религиозных, 
природных и ряда других факторов, способствующих многочисленности населения Китая. Таким обра-
зом, причины сложившейся проблемы в стране кроются в её историческом развитии. 

Еще с древних времен в Китае осознавалась важность численности населения, которое воспри-
нималось как необходимый элемент для процветания страны и развития общества. Рост населения 
рассматривался мыслителями и политическими деятелями древнего Китая как показатель увеличения 
национальной силы, благосостояния и процветания, что находило отражение в общественной мысли 
на протяжении всей его истории. В периоды Цинской и Ханьской империи, бóльшая часть китайских 
философов, руководствуясь учением Конфуция, выдвигала идеи о распространении ранних браков и 
поощрении рождаемости, в первую очередь с целью увеличения населения, занятого в сельском хо-
зяйстве. Традиционно большие семьи до сих пор имеют особую важность в деревнях в условиях аграр-
ного сектора страны. Этот факт объясняется тем, что издавна Китай является цивилизацией поливного 
риса, а возделывание рисового поля не может вестись индивидуально, силами одной крестьянской се-
мьи или даже небольшой группой семей. Сложная система рисовых плантаций требовала соединенных 
систематических усилий сотен и тысяч человек. Без этих усилий никакое сельскохозяйственное произ-
водство на всём Дальнем Востоке, а значит, и физическое существование его многочисленного насе-
ления было бы невозможно [1, с. 76]. 

На протяжении всей истории Китая значительное влияние на развитие китайского государства 
оказывали восстания, войны, революции, государственные перевороты, которые происходили в Китае 
с определенной периодичностью. При этом результатом указанных потрясений была смена правящей 
династии. В связи с определенной цикличностью в сменах династий сам процесс развития общества 
между социальными взрывами был назван «династийным циклом», происходящим со средней перио-
дичностью в 165 лет [2, с.186]. Каждый такой период имеет несколько различных фаз с различными 
характеристиками на каждом из этапов цикла. Принято выделять четыре основных этапа: подъем, рас-
цвет, упадок и катастрофа. Одной из основных характеристик династийного цикла является числен-
ность населения, которая начинает увеличиваться с первой фазы цикла [1, с.327]. Достижение крити-
ческой массы населения приводит к продовольственному кризису и обычно заканчивается социальным 
взрывом, который приводит к резкому сокращению численности населения.  

В 30-х годах XX века существование подобных демографических циклов в истории было доказа-
но В. Абелем и М. Постаном, которые путем анализа данных об экономической конъюнктуре в Запад-
ной и Центральной Европе в XIII-ХХ вв., показали, что колебания численности населения всегда сопро-
вождаются колебаниями некоторых экономических переменных, в особенности, цен на продовольствие 
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[3, с.6]. Экономические бедствия, часто сопровождаемые голодом и болезнями, восстаниями и война-
ми, приводят к уменьшению рождаемости и увеличению смертности, к замедлению роста населения 
(или даже к его уменьшению), что позволяет средствам существования «догнать» население. После 
этого ограничения на воспроизводство ослабевают, и возобновившийся рост населения, в конечном 
счете, приводит к следующему продовольственному кризису. Таким образом, конфликт между есте-
ственным ростом населения и ограничениями, налагаемыми наличием пищи, приводит к колебаниям 
численности населения [3, с.5]. 

Проводя анализ истории Китая с точки зрения теории демографических («династийных») циклов, 
можно наблюдать, что наиболее ярко характерные признаки цикличности проявляются в Минский период 
(1368 - 1644 г.) – который является наиболее длинным династийным циклом в истории Китая, продолжи-
тельность фазы роста которого составила более двух веков (258 лет) [2, с.186]. Началом данного перио-
да послужило окончание огромного крестьянского восстания, организованного обществом «Мин-цзяо» (

明 朝), в результате которого к власти приходит его предводитель – Чжу Юаньджан. Начало правления 

династии Мин характеризуется общим подъемом страны и укреплением государственного аппарата. На 
тот момент специалисты оценивают численность населения страны в 60-80 млн. человек. Значительное 
расширение государственного земельного фонда за счет конфискации частных земель помещиков во 
время крестьянского восстания позволило восстановить надельную систему. Согласно официальным 
данным, с 1368 по 1381 год обрабатываемые площади достигли 8,5 млн. цинов, и в конце XIV века почти 
не было свободных земель. Усовершенствование сельскохозяйственных технологий того времени позво-
лило добиться увеличения количества урожая в несколько раз. О благополучии тех времен говорит паде-
ние цен на зерно: в 1376 году, когда страна еще не оправилась от разрухи, 1 дань зерна стоил 1 серебря-
ный лян; в 1397 году за один лян давали 10 даней зерна [4, с.87].  

Однако поступательное движение экономики было нарушено наступлением династического кри-
зиса и переходом в другую фазу цикла. Междоусобные войны привели к разложению государственного 
аппарата, коррумпированные чиновники расхищали государственные земли – в течение 140 лет общее 
количество земель в Китае уменьшилось более чем в половину [5, с.22]. С середины XV в. из-за не-
хватки обрабатываемых земель, цены на зерно увеличились в 2,5 раза. За два столетия население 
выросло в несколько раз, и в стране ощущался острый недостаток продовольствия. В годы неурожаев 
наступал страшный голод, и восстания народных масс приобретают повсеместный характер, в резуль-
тате чего разразилась шестнадцатилетняя крестьянская война. Данная ситуация привела к демогра-
фической катастрофе. По некоторым оценкам население Китая в начале ХVII века составляло около 
250 миллионов человек; к 1661 году оно сократилось до 105 миллионов. 

Подобные процессы происходили в истории Китая под непосредственным влиянием определен-
ной группы факторов, которые в совокупности приводили к смене власти и гибели большого количества 
населения, т.е. к изменению демографической ситуации в стране. И именно понимание проблем дина-
стийного цикла заставило правительство Китая предпринять меры по ограничению роста численности 
населения в 70-х годах прошлого века. 
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Система менеджмента качества (СМК) выступает в роли составной части общей системы управ-

ления, которая обеспечивает стабильность качества товара или услуги и повышает степень удовле-
творенности потребителя. Методологически, СМК – это совокупность бизнес-процессов, которые бази-
руются на основе процессной модели менеджмента и направлены на управление качеством продукта 
или услуги предприятия [1,с.1]. 

На сегодняшний день, транспортные услуги охватывают все сферы жизни общества. И чем бо-
лее качественными и эффективными они будут, тем более интенсивно будет происходить развитие 
общества. 

Международная организация автомобильной промышленности, ассоциация производителей 
транспортных средств и международная организация стандартизации утвердили стандарты ISO 16949 
и ISO/TS 16949, в соответствии с которыми должна строиться работа профильных предприятий. Внед-
рение этой системы в управление повышает эффективность деятельности компаний, оптимизирует 
рабочие операции и снижает затраты материальных и человеческих ресурсов. Потенциальными заказ-
чиками на внедрение системы могут быть любые компании с крупным автопарком [3] 

Основная задача транспортных предприятий – это изучение, анализ и удовлетворение потребно-
стей общества во всех видах транспортных услуг. 

Анализ проблем в сфере сервиса показывает, что причинами неэффективного функционирова-
ния предприятий являются неквалифицированное управление транспортом.  

Система менеджмента качество в сфере формируется в процессе производства и обслуживания 
при оказании услуг, поэтому, прежде всего, необходимо скоординировать усилия работников сферы 
услуг по производству и обслуживанию потребителей для удовлетворения потребностей в услугах. 

Сфера услуг должна функционировать таким образом, чтобы полностью удовлетворять требова-
ния клиентов с наименьшими затратами. 

Для выявления качества траспортного обслуживания  необходимо провести специальные иссле-
дования в виде опросов и показател качества транспортной услуги должны отвечать основным требо-
ваниям, а  именно:  

С точки зрения предприятий-поставщиков: 
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 способность обеспечению соответствия качества перевозок потребностям потребителей; 

 быть стабильными; 

 способствовать повышению качества. 
С точки зрения потребителей: 

 возможность специализированных перевозок; 

 гарантированность обслуживания. 

 функциональная пригодность транспортного средства; 

 возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях перевозки; 

 приемлемая стоимость услуг; 

 экономия затарт времени при пользоваии транспортом 

 безопасность поездки 

 надлежащее документационное обеспечение; 

 приспособляемость к требованиям клиентов; 

 наличие различных уровней транспортного обслуживания; 

 наличие дополнительных услуг; 

 сохранность груза при доставке; 

 безопасность перевозок; 

 своевременность доставки (гарантированные сроки доставки); 

 минимальные сроки (продолжительность) доставки; 

 надежность перевозок; 

 Комфорт  
Для повышения (или поддержания) качества перевозок предприятия должны проводить перио-

дические проверки качества оказываемых услуг. Как правило, здесь используется анкетный метод 
опроса потребительских услуг, так как независимый анализ позволяет объективно сопоставить соот-
ветствие заявленного качества реальному. 

Спрос на услуги транспорта во многом зависит от развития имеющихся в регионе видов транс-
порта, степени их интеграции в единую систему, уровня тарифов по видам транспорта, ассортимента и 
качества услуг, предоставляемых возможным клиентам. Удельный вес транспортных услуг с развитием 
рыночной экономики и ее инфраструктуры, как правило, возрастает, и это характерно практически для 
всех стран. 
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В настоящее время туристский спрос претерпевает значительные изменения. Все большее коли-

чество туристов предпочитают активный туризм пляжному отдыху. В этой связи необходима разработ-
ка новых принципов и подходов к формированию и продвижению туристского продукта Республики Ка-
захстан со стороны заинтересованных структур в целях создания наиболее эффективной системы ту-
ристского «опыта» для внутреннего и международного посетителя.  

Казахстан обладает целым комплексом природных рекреационных ресурсов, распределенных по 
всем регионам, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Наиболее перспективными 
местами для экстремального туризма в Казахстане являются Алматинская и Восточно–Казахстанская 
области, в данных регионах сама природа создана для экстрима. Павлодарская область также распо-
лагает туристко–рекреационными ресурсами для развития экстремального туризма. Баянаульский гос-
ударственный национальный природный парк имеет потенциал для развития альпинизма, спелеоло-
гии, маунтинбайкинга и других видов экстремального туризма. Ресурсы реки Иртыш могут быть исполь-
зованы для организации сплавов по реке, пеших походов и экскурсий в пойме реки, а также конные 
прогулки и экскурсии в Чалдайском ленточном бору и т.д.  

Ключевые подходы к развитию внутреннего туризма в Казахстане определены в Указе Президен-
та Казахстана Н. Назарбаева № 2279 от 16.05.14. В рамках развития туризма основной упор делается 
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на организацию специальных туристических зон (СТЗ), внедрение государственных инвестиций в тури-
стическую инфраструктуру в СТЗ, долгосрочное кредитное финансирование крупных инвесторов в 
СТЗ, одностороннее упрощение визового и миграционного режима для жителей Китая, Ближнего Во-
стока и Индии [1].  

Существует пять основных экономических и социальных факторов или требований к развитию 
туризма, как одного из национальных приоритетов Республики Казахстан:  

1) возможность создать в сфере туризма более 230 миллионов рабочих мест, в том числе для 
людей, живущих в сельских и удаленных районах, а также для молодежи, без необходимости удаления 
от сельского образа жизни; 

2) культура предпринимательства среди населения, создающая бизнес–возможности для семей-
ных, малых и средних предприятий; 

3) развитие регионов и сельских районов Республики Казахстан, в том числе развитие инженер-
но–технического обеспечения и транспортной инфраструктуры в удаленных районах, инфраструктуры 
контрольно–пропускных пунктов вдоль государственной границы Республики Казахстан; 

4) развитие сотрудничества и производительности других секторов, в том числе сельскохозяй-
ственного и инженерного, легкой и пищевой промышленности и необрабатывающей отрасли экономики;  

5) пропаганда позитивных и продуктивных межкультурных отношений, вклад в продвижение 
национального и межнационального взаимопонимания [2].  

Согласно определению в Концепции развития туризма в Республике Казахстан до 2020 года ак-
тивный и приключенческий туризм представляют собой виды деятельности на природе, включая «мяг-
кие» виды деятельности (кемпинг, ходьба, езда на велосипеде, полноприводном автомобиле, исследо-
вание природы, верховая езда, наблюдение за птицами, рыбалка и охота) и «жесткие» виды деятель-
ности (гребля на каноэ, сплав на каяке, спелеотуризм, езда на горном велосипеде, катание на лыжах 
по пересеченной местности, альпинизм, парапланеризм, спуск на плотах (рафтинг), скалолазание, и 
джип–сафари). 

Таким образом, на государственном уровне возникла необходимость разработки новых подходов 
в организации туризма на различных территориальных уровнях.  

Одним из таких методов является кластерный подход. Туристский кластер – это сосредоточение 
в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 
смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами.  

Согласно кластерному подходу каждый туристский кластер должен организовать разработку не-
скольких туристских продуктов, но выбор и приоритеты туристских продуктов зависят от потенциалов 
развития каждого продукта в каждом кластере. В целом, в Республике Казахстан необходимо развитие 
шести главных продуктов туризма: «MICE–туризм», «Культурный туризм и турне», «Активный и при-
ключенческий отдых», «Отдых в горах и на озерах», «Пляжный туризм» и «Кратковременный отдых».  

Концепция подразумевает организацию пяти туристических центров в стране: в Астане, в Алма-
ты, в восточных, южных и западных областях Казахстана. Астана и Алматы представляют собой цен-
тры бизнес–туризма, Восточный Казахстан – центр экологического туризма, Южный Казахстан – центр 
культурного туризма, Западный Казахстан – центр культурного и пляжного туризма [3]. 

Восточный Казахстан выделен в Концепции как основной центр развития экстремального туриз-
ма. Кластер Восточный Казахстан включает северные и восточные части Восточно–Казахстанской об-
ласти. Город Усть–Каменогорск будет являться центром кластера, в котором определены шесть клю-
чевых мест туристского интереса: объекты Государственного историко–культурного заповедника–музея 
«Берел»; водохранилище Бухтарма; река Ертис – озеро Жайсан; Катон–Карагайский государственный 
национальный природный парк; Калжирский каньон; Риддер – Анатау и Ивановские горы; озеро Ала-
коль и др. Так среди наиболее распространенных активных видов туризма выделены: зоны катания на 
горных лыжах и сноубордах, далее следуют туры на полноприводных автомобилях, внедорожниках и 
автомобилях повышенной проходимости и пешеходные туры, палаточные городки. 

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет 
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на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко интегрированные ту-
ристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. 

 Таким образом, основные выводы по анализу  предложений по экстремальному туризму в Рес-
публике Казахстан следующие: необходимо продвижение туристского продукта регионов Казахстана на 
известные международные туристские форумы и порталы; популяризация отечественного продукта на 
международном рынке, активная деятельность местного населения. 
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Abstract: The article deals with the interaction between the two countries of Russia and China. Characteristic 
features in different fields of activity are analyzed. The perspective of the development of relations is given.  
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Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой начали формироваться с давних 

времен, но только в последние десятилетия страны стали активно развивать свое взаимовыгодное со-
трудничество. Стартом для таких отношений послужил распад СССР. После того, как Российская Фе-
дерация стала самостоятельным государством, первым, кто признал ее в качестве правопреемницы 
международных прав и обязательств бывшего Советского Союза, стала КНР. Следует отметить, что в 
2003 г. новый председатель КНР Ху Цзиньтао для своего первого зарубежного визита выбрал именно 
Россию. Этой же традиции следовали Д. Медведев, В. Путин (в ходе третьего президентского срока) и 
председатель КНР Си Цзиньпин. Поэтому можно говорить о формировании доброй традиции выраже-
ния уважения двух стран на международной арене с первых минут существования двухсторонних от-
ношений. В настоящее время отношения между двумя державами стали классическим образцом дву-
сторонних международных отношений, причем российско-китайские отношения имеют тенденцию по-
ложительного развития, сотрудничества и стратегического взаимодействия. 

Так, в 2001 году странами был подписан Договор о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве, в 
котором формально закреплена идея передачи дружбы из поколения в поколение. Создана Шанхай-
ская Организация Сотрудничества, главной задачей которой является упрочнение стабильности и без-
опасности в мире, а также борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и развитием экономи-
ческого сотрудничества, энергетического партнерства, развития научного и культурного потенциала. 

Довольно быстро был решен территориальный вопрос, тормозящий развитие двухсторонних от-
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ношений. 14 октября 2004 года — главы двух держав подписали соглашение, в соответствии с которым 
территория спорных островов делилась поровну. Граница при этом не привязывалась к ориентирам на 
местности, а устанавливалась по абсолютным координатам. В результате раздела, остров Тарабаров 
отошёл Китаю, а территория Большого Уссурийского острова была поделена — 40 % досталось КНР, а 
60 % России. Тем самым РФ и КНР решили проблему, в связи с которой возникали конфликты многие 
столетия. 

Это событие дало мощный толчок взаимным контактам и развитию отношений во многих сферах 
сотрудничества. За последние несколько лет лидеры России и Китая заключили ряд важнейших эконо-
мических и политических договоров. 

Рассмотрим подробнее основные области российско-китайского партнерства: 
1. Политическое взаимодействие стран. Прежде всего следует отметить общие взгляды двух 

стран на политику США в вопросе построения однополярного мира. Геополитическое устройство мира, 
в котором существует только один основной центр экономического и политического влияния – Соеди-
ненные Штаты Америки, недопустимо как для Российской Федерации, так и для Китайской Народной 
Республики. Во время своего визита в Индию еще в декабре 2004 г. Президент Российской Федерации 
В.В.Путин отметил, что «попытки перестроить созданную Богом многоликую и многообразную совре-
менную цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира представляются крайне опас-
ными, … и чем настойчивее и, к сожалению, эффективнее будут действовать авторы и сторонники этой 
идеи, тем больше человечество будет сталкиваться с опасными диспропорциями в  экономическом и 
социальном развитии, с глобальными угрозами международного терроризма, организованной преступ-
ности и наркоторговли»[1]. Поэтому совместные политические усилия по укреплению многополярного 
мира представляют одну из ключевых задач как России, так и для Китая. 

Важнейшей поддержкой России на международном уровне оказалось занятие КНР нейтральной 
позиции в период обострения украинского политического кризиса 2013-2015 годов. Фактически это 
означало политическую поддержку, что во многом повлияло на международную политическую обста-
новку и позиции крупных держав. Оценивая перспективы двусторонних политических отношений между 
двумя державами, можно сказать что политическое партнерство дает положительный эффект. Связан-
но это с общими стратегическими интересами, а также высоким уровнем доверия первых лиц. Следует 
отметить, что отношения между главами очень тесные, в год они встречаются не менее пяти раз для 
обсуждения стратегических целей и задач. 

2. Экономическое сотрудничество. Экономическое взаимодействие стран вот уже на протяжении 
многих лет демонстрирует стабильный рост. Данный вывод подтверждают макроэкономические пока-
затели. Так, в 2017 году товарооборот России с Китаем превысил 86 млрд. долл. США, причем вырос 
на 31,55% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Китай в 2017 году увеличился почти на 40% и 
составил 39 млрд. долл. США. Показатели роста отмечены и в импорте товаров России из Китая. По 
итогам 2017 года импорт превысил 48 млрд. долл. США (рост на 26,14% по сравнению с 2016 годом). 
Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2017 году сложилось отрицательное - более 9 трл. долл. 
США. По сравнению с 2016 годом отрицательное сальдо уменьшилось на 9,39% (945 475 805 долл. 
США). Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 14,9% против 14,1% в 
2016 году. По доле в российском товарообороте в 2017 году, также как и в 2016 году Китай занял 1 ме-
сто. Доля Китая в экспорте России в 2017 году составила 10,9% против 9,8% в 2016 году. По доле в 
российском экспорте в 2017 году Китай улучшил свои позиции и занял 1 место (в 2016 году – 2 место). 
Доля Китая в импорте России в 2017 году составила 21,2% против 20,9% в 2016 году. По доле в рос-
сийском импорте в 2017 году Китай занял 1 место (в 2016 году – также 1 место). [2] С 2010 г. Китай яв-
ляется крупнейшим торговым партнером России. Россия занимает 16-е место в списке партнеров КНР, 
оставаясь лидером по объемам поставок нефти на китайский рынок (второе место - Саудовская Аравия). 

3. Сотрудничество в оборонной и военно-технической сферах деятельности. Одной из основ раз-
вития двусторонних отношений остается военно-техническое сотрудничество (ВТС). С 1992 по 2006 год 
Китай приобрел российского оружия на $26 млрд. — в том числе истребители Су-27 и Су-30, ЗРК С-
300, ракетные эсминцы и дизельные подводные лодки. По оценкам американских специалистов, разви-
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тие ВТС с Россией позволило КНР значительно нарастить возможности своих ВВС и ВМС. Сейчас РФ 
готова предложить Китаю самые современные и высокотехнологичные системы. В частности, в декаб-
ре 2016 года Пекин начал получать истребители Су-35, а в 2018 году там ждут ЗРК С-400. Последние 
особенно важны, поскольку они позволят НОАК контролировать воздушное пространство над всем 
Тайванем и над Южно-Китайским морем [3]. 

Изложенную, обоснованную выше, положительную тенденцию развития двухсторонних отноше-
ний выше подтверждает и китайская сторона. Так, Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего 
официального визита в Москву в июле 2017 года дал эксклюзивное интервью информационному 
агентству России ТАСС. В частности Си Цзиньпин заявил: “Мы с полным оптимизмом смотрим на пер-
спективы китайско-российских отношений. Готов вместе с президентом Путиным способствовать раз-
витию двусторонних отношений дальше по восходящей линии в интересах развития и возрождения 
двух стран и во имя процветания и стабильности всего мира....В этом году Межправительственная ки-
тайско-российская комиссия по инвестиционному сотрудничеству определила новый обновленный пе-
речень из 73 совместных проектов, часть из них по графику реализовывается”[4]. 

Последние несколько лет в российско-китайском партнерстве замечен прогресс в усилении тор-
гово-экономических связей, а также достижения ряда политических и экономических соглашений. По-
мимо эффекта двухстороннего взаимодействия, немаловажную роль дает также рост общего междуна-
родного статуса двух добрососедских держав. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
стратегическое сотрудничество Китая и России интенсивно развивается, является долговременным, 
так как построено на общих государственных интересах.  
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