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РЕШЕНИЕ
о проведении
7.06.2018 г.
X Международной научно-практической конференции
«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE»
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 информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов 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, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры 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. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения 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
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 35.078.33

ФОРМУЛЯРНАЯ СИСТЕМА КАК МЕТОД
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗАКУПКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Солёнова Елена Александровна,
магистрант
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Иванова Елена Владимировна,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии

Диверинский Александр Михайлович,
Врач-психиатр
БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии

Антоновская Елена Анатольевна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Аннотация. В статье проводится характеристика формулярной системы учреждения здравоохранения
как инструмента рационализации закупки лекарственных средств. Описываются возможные функции,
перспективы результатов работы формулярной системы. Выявлены ключевые принципы, на которых
должна быть основана работа формулярной системы.
Ключевые слова: закупки, анализ рациональности закупок, лекарственные препараты, формулярная
система.
FORMULAR SYSTEM AS A METHOD OF RATIONALIZATION OF PURCHASE OF DRUGS BY BUDGET
HEALTH CARE INSTITUTIONS
Solenova Elena Alexandrovna,
Ivanova Elena Vladimirovna,
Diverinsky Alexander Michailovich,
Antonovskaya Elena Analolyevna
Annotation. The article describes the formulary system of public health institutions as a tool for rationalizing
the purchase of medicines. Possible functions and prospects of the results of the work of the formular system
are described. The key principles on which the work of the formular system should be based are revealed.
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Приоритетная миссия здравоохранения каждого государства — оказание качественной (эффективной и безопасной) медицинской помощи. Последнее в значительной степени зависит от наличия
и доступности лекарственных средств. Поэтому обеспечение стационаров страны эффективными
и безопасными лекарственными препаратами (далее - ЛП) — основная задача. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения, ни одна страна в мире не имеет достаточных средств для реализации
программ здравоохранения в полной мере. В этих условиях даже развитые страны вынуждены вырабатывать механизмы оптимизации использования бюджетов здравоохранения на закупки лекарственных средств [4, с. 5].
Объект исследования – рационализация расходов средств на закупки ЛП бюджетными учреждениями здравоохранения.
Предмет исследования – формулярная система как инструмент рационализации процесса закупок ЛП бюджетными учреждениями здравоохранения.
Цель – изучить формулярную систему как один из наиболее подходящих инструментов рационализации закупок ЛП в бюджетных учреждениях здравоохранения на современном этапе.
Теоретико-методологическую основу исследования составил системно-структурный анализ современных отечественных и зарубежных литературных данных о методах рационализации закупки ЛП.
Формулярная система — это информационно-справочный ресурс, направленный на рационализацию функционирования системы обращения лекарственных средств в лечебном учреждении, в том
числе закупок [1, с. 21]. Она ограничивает применение и закупку тех ЛП, которые, которые не входят в
формулярный перечень. Это в значительной степени упрощает закупку ЛП, так как не закупаются ненужные и неэффективные препараты, выявленные по результатам АВС-VEN-анализа. Такая система
снижает финансовые траты ЛПУ на ЛП. Внедрение формулярной системы может быть произведено в
любом учреждении здравоохранения, так как большинство закупок в данной отрасли носят плановый
характер [5, с. 74].
Формулярный перечень (формуляр) — это список и руководство по применению препаратов,
включенных в него, обеспечивающее стандарты лечения, динамически развивающийся документ, отдельные статьи которого должны периодически уточняться и изменяться. Формуляр носит ограничительный характер и поощряет использование только включенных в него ЛС.
Для разработки формулярного перечня создается формулярная комиссия. Ее задачи состоят в
следующем:
- определение критериев включения и исключения ЛП на предмет включения в формулярный перечень;
- мониторинг использования ЛС для обеспечения их рациональной закупки.
Влияние формулярной системы на фармакоэкономический климат в лечебном учреждении состоит в следующем:
- снижается частота применения небезопасных и неэффективных ЛП;
- сужается перечень закупаемых ЛП, снижаются затраты больницы на закупку ЛП;
- уменьшается период нахождения пациента на госпитализации, что напрямую экономит средства;
- становится основой для исполнения приказов, внедрения стандартов, протоколов оказания медицинской помощи и т.д.[2, с. 24].
Функции формулярной системы:
- проведение исключительно безопасной фармакотерапии;
- внедрение в практическую медицину принципов доказательной медицины;
- повышение лекарственной грамотности персонала.
Для оптимизации работы формулярной комиссии предлагается алгоритм создания формулярного перечня лечебного учреждения [3, с.5]:
1 этап. Проведение АВС/VEN-анализа за предыдущий год
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2 этап. Формирование формулярных перечней отделений с обоснованием.
3 этап. Формирование формулярного перечня больницы.
4 этап. Утверждение формулярного перечня больницы.
При разработке формуляра ЛП нужно учитывать фармакоэкономические аспекты их использования, позволяющие оптимизировать процесс закупок, использовать базы доказательной медицины
Medline, Cochrane Library, Best Evidence, Clinical Evidence и другие ресурсы, содержащие достоверную
информацию об эффективности и безопасности ЛП [6, с. 12].
Выводы. В ходе исследования, проведенного в настоящей работе, установлено, что:
1. В целях большей рационализации затрат на закупки ЛП необходимо внедрить формулярную
систему в данном учреждении.
2. Ежегодное проведение АВС-VEN-анализа позволит в динамике оценивать эффективность закупок в лечебном учреждении и регулярно совершенствовать формулярные перечни.
3. Важна централизация отлаженного функционирования формулярной комиссии на уровне региона и субъекта РФ, что позволит обмениваться опытом и провести динамическую оценку эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении настоящего ведомства.
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ эффективности использования имущества и этапы его оценки. Также рассмотрена динамика изменения показателей, исследование которых предполагает эффективность использования имущества.
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF PROPERTY
Askenderova Farida Kazimagomedovna
Supervisor:Suleymanova Dinara Abdulbasirovna
Abstract: In the article the analysis of the effectiveness of the asset and the stages of its evaluation. Also, the
dynamics of changes in indicators, whose study suggests the effectiveness of the use of property, is considered.
Keywords: property management, assessment of indicators, efficiency of use of fixed and circulating assets,
stages of assessing the effectiveness of the use of the property of the enterprise.
Определяющим и стратегически важным фактором поддержания и укрепления финансового состояния предприятия выступает управление имуществом. Его оценка осуществляется по системе показателей, мониторинг и анализ которых позволяет предотвратить негативные тенденции и уменьшить
риск банкротства, что особенно актуально на фоне значительного количества убыточных предприятий
в России.
Отнесение имущества к ключевым факторам стратегического управления предприятиями основывается на обобщении научных и практических определений экономического потенциала предприятия. Важнейшим его элементом выступают активы в различных формах их существования, непрерывная трансформация которых образует основы для их управления.
Через состав и структуру активов, источники их формирования, объемы и особенности полученных экономических выгод раскрывается имущественный потенциал предприятия. Его исследование
требует определения системы показателей, учитывающих его определенные особенности и обеспечивающие процесс оценивания. Актуальными остаются вопросы разработки соответствующего алгоритма
оценки использования имущества предприятия с учетом соответствующих изменений в его финансовом состоянии.
При изучении и анализе деятельности предприятий, в первую очередь сталкиваются с анализом
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такого важного компонента, как имущества. Они обеспечивают деятельность предприятия наравне с
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Деятельность практически любого предприятия невозможна без должной обеспеченности основными фондами. Основные средства, которые классифицируются в налоговом учёте как амортизируемое имущество – это производственные здания и помещения, транспортные средства, вычислительная техника, станки и производственные комплексы и т.п.
Несмотря на отличительную особенность амортизируемого имущества – сохранять натуральную,
первоначальную форму в процессе их использования, тем не менее, под воздействием окружающей
среды, производственных процессов и прочих внешних факторов объекты основных фондов изнашиваются с течением времени, а также происходит их моральное устаревание.
В течение срока использования основные средства подвергаются моральному и физическому
износу. Для поддержания их работоспособности организации осуществляют ремонт и модернизацию
основных средств.
Восстановление основных средств без изменения функциональных характеристик можно разделить на текущие и капитальные ремонты. Ремонтные работы по модернизации оборудования осуществляются с целью повышения производственных мощностей объекта имущества, при этом увеличивается срок полезного использования объекта и у объекта могут появиться новые функциональные
возможности.
Организация имеет полное право переоценивать стоимость основных средств. Основной целью
данной процедуры является установление рыночной (справедливой) цены объектов исходя из рыночных расценок и условий по воспроизводству. Компания может самостоятельно решать, проводить переоценку или нет. Но нужно помнить, что при проведении переоценки, в будущем таковая должна выполняться регулярно, не чаще, чем один раз в год.
Регулярная переоценка основных активов проводится, чтобы установить их истинную стоимость,
то есть, чтобы стоимость оцененных объектов, отображенная в бухгалтерском учёте, не различалась
существенно со стоимостью текущей [3].
Наибольший удельный вес в активах промышленного предприятия имеют основные средства,
поэтому первым шагом на пути исследования эффективности использования его имущества должна
быть оценка эффективности использования именно этой части активов. Для этого предлагается рассматривать динамику изменений следующих показателей: коэффициента производственных фондов,
удельного веса активной части основных средств, коэффициента использования производственной
мощности, коэффициента обновления, коэффициента выбытия, коэффициента износа, фондоотдачи,
фондовооруженности, техноозброености, рентабельности основных средств. При этом важно не только
исследования направления их изменений, но и сравнения фактических значений с нормативным уровнем, дает возможность провести оценку достаточности их уровня. [2]
Коэффициент обновления (Кобн) показывает долю вновь поступивших основных средств в общей сумме основных средств и рассчитывается по формуле:
Кобн = Сп / Ск,
где Сп — стоимость новых основных средств за отчетный период;
Ск — стоимость основных средств на конец отчетного периода.
Коэффициент выбытия (Кв) показывает долю выбывших основных средств вследствие списания,
продажи и по другим основаниям в общей сумме основных средств:
Квыб = Св / Сн,
где Св — стоимость выбывших основных средств за отчетный период, тыс. руб.;
Сн — стоимость основных средств на начало отчетного периода, тыс. руб.
Следующим блоком анализа является оценка эффективности использования оборотных средств.
Оценивать эффективность использования оборотных средств предлагается на основе индексного метода, в основе которого лежит экономический закон производительности труда, оформленный в виде
отношения ресурсов и расходов к конечным результатам деятельности:
1 Определение совокупности параметров, подлежащих оценке
ТП/ТП* > ОК/ОК*
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где ТП, ТП * - соответственно товарная продукция в исследуемом и базовом периодах, руб .;
ОК, ОК* - соответственно величина оборотных средств в исследуемом и базовом периодах, руб. [1]
Как известно, одним из самых важных показателей оценки использования оборотных средств является коэффициент их оборачиваемости:
Коб = Qp / Воб.з.
где Qp - стоимость реализованной продукции в исследуемый период времени, руб.,
Воб.з.- средний остаток оборотных средств, руб.
Проводя соответствующий анализ, следует детализировать его по наиболее важным элементам
оборотных средств.
Чтобы исследовать изменения, которые произошли в финансовом состоянии предприятия, в том
числе за счет изменений в использовании составляющих его имущества, целесообразно рассчитать
обобщающий показатель оценки финансового состояния, который предлагается определять как средне
взвешенную величину нормируемых значений соответствующих показателей. Нормирование происходит путем соотношения фактических значений показателей с их нормативным или заказным уровнем. В
круг таких показателей следует включить показатели деловой активности предприятия (то есть оборачиваемости по разным составляющими), ликвидности активов (отражающие соотношение активов и
задолженности), рыночной устойчивости (которая характеризует структуру источников формирования
активов) [4].
Таким образом, типичная процедура оценки эффективности использования имущества предприятия должна содержать несколько последовательных этапов:
- определение полного предварительного перечня показателей (параметров), которые предоставляют возможность оценить эффективность использования имущества;
- сбор исходных данных;
- анализ нормативных источников и формирования системы нормативных параметров;
- определение количественных значений параметров и анализ их изменений по основным составляющим имущества предприятия;
- исследование влияния изменений эффективности использования имущества предприятия на
изменение его финансового состояния;
- анализ результатов оценки, разработка мероприятий по повышению эффективности использования имущества предприятия и прогнозная оценка их влияния.
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Аннотация: в данной статье анализируются показатели кредитования реального сектора республики и
ее влияние на макроэкономические показатели экономики региона. Дается сравнение показателей участия кредитов реального сектора в экономике Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа.
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THE ROLE OF REGIONAL BANKING SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Alakova Isabella Damdinova,
Ivanova Nurguyana Vladimirovna
Abstract: this article analyzes the performance of lending to the real sector of the Republic and its impact on
the macroeconomic indicators of the region's economy. The comparison of indicators of participation of loans
of the real sector in the economy of the Republic of Sakha (Yakutia) and the far Eastern Federal district is given.
Key words: lending, real sector of economy, regional banking system.
Региональная банковская система призвана обеспечивать денежными ресурсами региональную
экономику. Чтобы оценить влияние кредитов, предоставленных реальному сектору экономики на развитие региональной экономики, сопоставим объемы кредитов реального сектора экономики с основными макроэкономическими показателями, такими как валовый региональный продукт и инвестиции в основной капитал [1, c. 69].
Основной показатель влияние кредитования на экономику региона это доля кредитов реального
сектора экономики республики к валовому региональному продукту.
Анализируя данные (рис. 1).можно сделать вывод, что отношение объемов банковских кредитов
к объему ВРП имеет неравномерную динамику на протяжении анализируемого периода. Доля кредитов, выданных предприятиям реального сектора экономики, все равно остается недостаточной. Одной
из причин снижения доли кредитов к ВРП по сравнению с 2008 г. является массовый отзыв лицензий у
банков. Так, в период с 2008 по 2016 года количество кредитных организаций, имеющих право на осуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществление банковских операций, сократилось на 86,5%. Вследствие этого банки стараются вести
осторожную политику в части кредитования юридических лиц, так как часто это сопряжено с повышенными рисками.
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Рис. 1. Доля кредитов реального сектора экономики к валовому региональному продукту
Республики Саха (Якутия), %

Инвестиции в основной капитал являются важнейшим фактором экономического развития.
Одной из основных составляющих финансирования инвестиций в основной капитал являются
привлеченные источники, из которых в отчетности федеральной службы статистики России выделяются, в частности, кредиты банков [1, c.72].
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,7

3,2
2,4

3,3
2,9

2,6
2,1

1,7

2,1
1,6

Доля кредитов в структуре
источников
финансирования, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источник: составлено автором на основе [2, 3]

Рис. 2. Доля кредитов в структуре источников финансирования инвестиций в основной
капитал, %

Доля банковских кредитов (рис. 2) в динамике с 2008 г. по 2017 г. имеет неравномерную динамике и варьируется в пределах 2-3%. Значительная доля приходится на 2016 г. – 4,7% в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал составила от суммарного объема инвестиций в основной капитал, несмотря на постоянный рост этой величины.
Чтобы сравнить уровень участия кредитов в экономике республики рассчитаем показатели по
Дальневосточному федеральному округу (табл. 1.)
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Таблица 1
Показатели участия кредитов реального сектора экономики в развитии экономики Республики
Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа
Показатели
Год
Инвестиционная конкурентоспособность реального сектора эко2016/2015 г.
номики, раз
РС(Я)
3,01
ДФО
3,05
Эластичность ВРП к банковскому кредиту,%
2016/2015 г.
РС(Я)
30,8
ДФО
71,4
Показатель участия банковских кредитов в инвестициях в основ2015 г.
2016 г.
ной капитал,%
РС(Я)
10,9
28,0
ДФО
16,8
22,6
Показатель участия банковского кредита в производстве про2015 г.
2016 г.
мышленной продукции, %
РС(Я)
2,5
8,1
ДФО
4,3
5,9
Показатель участия кредита в производстве промышленной про2015 г.
2016 г.
дукции, %
РС(Я)
3,7
13,6
ДФО
12,3
17,6
Источник: составлено автором на основе [3, 4]

Таким образом, инвестиционная конкурентоспособность реального сектора экономики Республики Саха (Якутия), ниже показателя Дальневосточного федерального округа, но так как показатель
больше 1, растет конкурентоспособность, что свидетельствует использовании хозяйствующими субъектами реального сектора экономики заемных инвестиционных ресурсов.
Для более точной характеристики причин изменения К1 следует проанализировать другие показатели региона, в точности динамику оборачиваемости кредитов.
Степень влияния изменения объема кредитования реального сектора экономики Республики Саха (Якутия) на динамику валового регионального продукта составляет 30,8%, а по округу степень влияния больше, что объясняется, что валовый региональный продукт федерального округа имеет большой объем.
Доля банковских инвестиций реального сектора экономики Республики Саха (Якутия) в объеме
капитальных вложений в 2016 г. 28%, , что выше уровня по Дальневосточному федеральному округу на
5,4%. Наблюдается рост участия банковских кредитов в инвестициях в основной капитал на 17%, когда
как по Дальневосточному округу рост участия кредитов реального сектора в инвестициях на 5,8%.
При необходимости показатель участия банковских кредитов в формировании оборотных активов может быть рассчитан в разрезе основного производственного сектора республики промышленного
сектора реального сектора экономики.
В 2016 г. показатель участия банковского кредита реального сектора экономики в создании производственного потенциала региона вырос на 5,6% и догнал уровень Дальневосточного Федерального
округа на 1,6%.
Оценочный показатель участия кредитов реального сектора экономики в производстве промышленной продукции характеризует долю промышленной продукции, произведенной за счет кредитов
банков. Так за 2016 г. доля возросла на 8,6% и составила 12,3%. Показатель ниже уровня Дальневосточного федерального округа за анализируемый период
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Как показывают результаты анализа по ряду коэффициентов, инвестиционная конкурентоспособность реального сектора республики возрастает. Спрос реального сектора экономики региона на
кредитные ресурсы формируется под влиянием ряд факторов. В результате темп прироста кредитов,
выданных реальному сектору возрос в 3 раза, как и по Дальневосточному федеральному округу и составил в отчетном периоде 94846 млн. руб., а темп прироста валового регионального продукта возрос
на 16%,
Можно сделать вывод, что возрастает степень участия кредитов реального сектора экономики в
создании производственного потенциала Республики Саха (Якутия). Так если, в 2015 г. он составлял
2,5%, то в 2016 г. составил 8,1%, что выше уровня по Дальневосточному федеральному округу. Соответственно и доля участия кредитов реального сектора экономики в производстве промышленной продукции возросла с 4% до 14%.
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Корреляционно-регрессионный анализ
и краткосрочный прогноз динамики
располагаемых ресурсов домашних
хозяйств
Максимова Татьяна Николаевна,
студент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова»
Аннотация: в статье проведен корреляционно-регрессионный анализ располагаемых ресурсов домашних хозяйств Республики Саха (Якутия), а также построен краткосрочный прогноз располагаемых
ресурсов домашних хозяйств на 2018-2020гг.
Ключевые слова: располагаемые ресурсы домашних хозяйств, корреляционно-регрессионный анализ, прогноз.
CORRELATION AND REGISTRATION ANALYSIS AND SHORT-TERM FORECAST OF DYNAMICS OF
POSSIBLE RESOURCES OF HOUSEHOLDS
Maksimova Tatiana Nikolaevna
Abstract: Correlation-regression analysis of disposable household resources of the Republic of Sakha (Yakutia) was carried out in the article, and a short-term forecast of available household resources for 2018-2020
was constructed.
Keywords: disposable household resources, correlation-regression analysis, forecast.
В данной модели для корреляционно-регрессионного анализа и прогнозирования будут использоваться показатели располагаемых ресурсов домашних хозяйств (Y).
В качестве факторов, оказывающих непосредственное влияние на располагаемые ресурсы домашних хозяйств, будут использованы следующие показатели:
Х1 – валовой региональный продукт на душу населения (валовая добавленная стоимость в текущих основных ценах), рублей;
Х2 – индекс потребительских цен на товары и услуги, %
Х3 – доля доходов от трудовой деятельности в общей структуре денежных доходов населения,
%;
Х4 – доля доходов от предпринимательской деятельности в общей структуре денежных доходов
населения, %;
Х5 – доля социальных выплат в общей структуре денежных доходов населения, %;
Х6 – доля доходов от собственности в общей структуре денежных доходов населения, %;
Х7 – удельный вес занятых в общей численности населения, %;
Х8 – численность безработных, тысяч человек;
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Х9 – общий коэффициент нагрузки, промилле;
Х10 – доля городского населения в общей численности населения, %;
Х11 – доля сельского населения в общей численности населения, %;
Х12 – удельный вес детей до 15 лет, %;
Х13 – расходы консолидированного бюджета субъекта на социально-культурные мероприятия
(образование, здравоохранение, социальную политику), млн.рублей.
Выборочная совокупность состоит из 21 субъекта Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов. Данные представлены за 2016г.
Для того чтобы построить качественную модель множественной регрессии необходимо сначала
провести отбор включенных факторов. Факторы не должны коррелировать между собой. Чтобы это
проверить нужно рассчитать определитель матрицы Det(R).
Для того чтобы рассчитать определитель матрицы необходимо сначала построить саму матрицу из
частных коэффициентов корреляции с помощью встроенной функции Excel «Анализ данных» (корреляция), которая приняла вид:

Y
X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13

Y

X1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

1
0,760
0,321
0,749
-0,338
-0,664
0,197
0,835
-0,308
-0,886
0,513
-0,513
-0,331
0,165

1
0,110
0,750
-0,251
-0,566
-0,021
0,728
-0,364
-0,682
0,430
-0,430
-0,139
0,085

1
0,230
-0,009
-0,136
0,090
0,240
0,052
-0,276
0,132
-0,132
-0,043
0,137

1
-0,427
-0,307
0,027
0,688
-0,429
-0,797
0,455
-0,455
0,100
-0,066

1
0,094
-0,608
-0,560
-0,231
0,382
-0,362
0,362
0,236
-0,078

1
0,105
-0,758
0,132
0,707
-0,478
0,478
0,485
-0,132

1
0,244
0,485
-0,079
0,358
-0,358
-0,564
0,340

1
-0,225
-0,860
0,661
-0,661
-0,516
0,011

1
0,363
0,191
-0,191
-0,277
0,733

1
-0,554
0,554
0,230
0,010

1
-1
-0,621
0,353

1
0,621
-0,353

1
-0,286

Х13

1

Далее мы исключили факторы, которые имеют незначительное влияние на изменение динамики
располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Далее рассчитали определитель матрицы из частных
коэффициентов оставшихся факторов с помощью встроенной функции Excel, который равен 0,00089,
что свидетельствует о корреляции включенных факторов. Следовательно, нам нужно отобрать факторы визуально. Мы приняли решение убрать из модели факторы Х1, Х3, Х5, Х7 т.к. между ними наблюдается сильная взаимосвязь между собой. Таким образом, остается один фактор Х9 (общий коэффициент
нагрузки), который имеет самое сильное влияние на результативный признак, т.е. строим парную регрессию.
Рассмотрим линейное уравнение регрессии. С помощью функции Excel «Анализ данных», мы
вывели основные показатели регрессии (табл.1, табл. 2, табл.3).
Таблица 1
Регрессионная статистика линейного уравнения регрессии
Множественный R
0,89
R-квадрат
0,78
Нормированный R-квадрат
0,772791
Стандартная ошибка
3661,181
Наблюдения
21
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Таблица 2
Регрессия
Остаток
Итого

Дисперсионный анализ линейного уравнения регрессии
df
SS
MS
F
1
9,25E+08
9,25E+08
69,02465
19
2,55E+08
13404246
20
1,18E+09

Значимость F
9,52E-08

Таблица 3
Коэффициенты
Y99292,23
пересечение
Х9
-99,404

Коэффициенты линейной регрессии
СтанtPНиж-ние ВерхНиж-ние
дартная статис- Значение 95%
ние 95% 95,0%
ошибка тика
8954,54 11,08847 9,72E-10 80550,16 118034,3 80550,16

Верхние
95,0%
118034,3

11,964

-74,3616

-8,30810

9,52E-08

-124,446

-74,3616

-124,446

Таким образом, исходя из данных табл. 3, коэффициенты регрессии составили а 0=99292,23, а1=99,404, т.е. уравнение регрессии имеет вид:
у=99292,23-99,404*x
С помощью табл.1, необходимо оценить степень тесноты связи между признаками. Коэффициент
корреляции составил 0,89 т.е. связь является сильной. Коэффициент детерминации составил 78% т.е.
изменение располагаемых ресурсов домашних хозяйств на 78% объясняется изменением общего коэффициента нагрузки.
Чтобы определить статистическую значимость дисперсии, необходимо с помощью критерия Фишера определить F-фактическое. F-факт равно 69,02 (табл.15), а F- табличное равно 4,38. Так как Fтабл меньше F-факт с вероятностью 0,95 признается существенность связи между признаками.
Далее проведем оценку статистической значимости параметра регрессии а 0. С помощью tкритерия Стьюдента необходимо определить табличное значение и сравнить с фактическим значением
t-критерия Стьюдента (формула 20). Значение t-табличное равно 2,08, а t-фактическое равно 11,09. Так
как t-табл меньше, чем t-факт с вероятностью 0,95 признается статистическая значимость коэффициента а0.
Далее проведем оценку статистической значимости коэффициента корреляции. Также с помощью t-критерия Стьюдента необходимо определить табличное значение и сравнить с фактическим
значением t-критерия Стьюдента. Значение t-табличное равно 2,09, а t-фактическое равно 8,32. Так как
t-табл меньше, чем t-факт, гипотеза отклоняется и с вероятностью 0,95 признается статистическая значимость коэффициента корреляции.
Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ располагаемых ресурсов домашних хозяйств показал, что на данный показатель существенно влияет общий коэффициент нагрузки трудоспособного населения. Связь между фактором и располагаемыми ресурсами домашних хозяйств обратная сильная, т.е. при увеличении общего коэффициента нагрузки на 1 промилле величина располагаемых ресурсов домашних хозяйств сокращается в среднем на 99,404 рубля.
Также сильное влияние на величину располагаемых ресурсов вполне ожидаемо оказывают следующие факторы: удельный вес занятых в общей численности населения, валовой региональный продукт на душу населения, доля доходов от трудовой деятельности в общей структуре денежных доходов
населения и доля социальных выплат в общей структуре денежных доходов населения.
Далее мы построили прогноз показателей располагаемых ресурсов домашних хозяйств РС(Я) на
2017-2020гг. (с 2017г. т.к. данные за этот год отсутствуют). Для того чтобы определить дискретное значение прогноза сначала мы рассчитали коэффициенты уравнения с помощью встроенной функции
«Линейн» в Microsoft Office Excel. Они составили а0=-72854,68; а1=176,44. Следовательно, уравнение
приняло вид:
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y=-72854,68+76,44X
Таким образом, прогнозное значение величины располагаемых ресурсов домашних хозяйств
РС(Я) в 2017г. составит 42836,82 руб., в 2018г. – 45354,29 руб., в 2019г. – 47923,68 руб., в 2020г. –
50546 руб.
Также, для того чтобы определить границы прогноза, необходимо рассчитать значения остаточного отклонения и предельной ошибки, которые составили 4592,33 и 10232,34 соответственно (по таблице критических значений t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 t равен 2,228).
Таким образом, границы прогноза на 2017г. приняли вид:
32604,48 ≤ 𝑌пр ≤ 53069,16
Это означает, что с вероятностью 0,95 можно утверждать, что величина располагаемых ресурсов
домашних хозяйств РС(Я) в 2017г. будет находиться в пределах от 32604,48 руб. до 53069,16 руб.
Границы прогноза на 2018-2020гг.:
2018г.: 35121,95 ≤ 𝑌пр ≤ 55586,64
2019г.: 37691,34 ≤ 𝑌пр ≤ 58156,03
2020г.: 40313,71 ≤ 𝑌пр ≤ 60778,39
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2016
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Рис. 1. Прогноз располагаемых ресурсов домашних хозяйств РС(Я) на 2017-2020гг., рублей
Таким образом, исходя из проведенного прогнозирования располагаемые ресурсы домашних хозяйств Республики Саха (Якутия) при сохраняемой тенденции вероятнее всего будут увеличиваться.
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВ ЧЛЕНОВ ЕАЭС: АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Гришина Д.А.
Студентка
ВлГу Юридический институт
кафедра «Таможенное дело»
Аннотация: В работе рассматривается понятие и сущность взаимной торговли стран ЕАЭС, её нормативные основы. Проведен анализ статистики взаимной торговли государств-членов ЕАЭС в динамике
за три года, в том числе отраслевого и товарного характера. Выявлены особенности осуществления
торговли между странами ЕАЭС.
MUTUAL TRADE OF MEMBER STATES OF EEU: ANALYSIS OF STATISTICS AND PROSPECT OF
DEVELOPMENT
Grishina D. A.
Annotation: In operation the concept and an entity of mutual trade of the countries of EEU, its normative bases is considered. The analysis of statistics of mutual trade of member states of EEU in dynamics in three
years, including branch and commodity character is carried out. Features of implementation of trade between
the EEU countries are revealed.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Евразийский экономический союз (далее
ЕАЭС) создавался для укрепления национальных экономик и возможностей государств–членов в мировой экономике при условии создания четырех свобод – передвижения товаров, услуг, финансов и
рабочей силы. Его создание пришлось как на период мировой экономической нестабильности, так и
геополитических изменений в Евразии, что повлияло на ситуацию внутри ЕАЭС. Сегодня актуален вопрос перспективности развития экономик государств–членов в формате их участия в евразийском интеграционном проекте. Важную роль в укреплении национальных экономик стран ЕАЭС играет взаимная
торговля.[2,с 19]
На сегодняшний день Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического союза вырос на 27% (на 5,3 млрд долларов), достигнув 25,1 млрд долларов. Эти данные говорят об оживлении
экономики. Товары перемещаются между странами ЕАЭС, принося прибыль всем участникам цепочки
поставок — от производителей до грузоперевозчиков. Увеличение взаимной и внешней торговли товарами в Союзе свидетельствует об устойчивом экономическом росте в странах ЕАЭС.
Евразийский экономический союз – это международная интеграционная организация, объединяющая в рамках единого экономического пространства пять суверенных государств – Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику и Российскую Федерацию .
Евразийский экономический союз учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе,
подписанным в Астане 29 мая 2014 г., вступившим в силу 1 января 2015 г.
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Евразийский экономический союз – субъект международного права. Договор о Союзе зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций 10 ноября 2015 г.
Евразийский экономический союз сформирован для того, чтобы:
1) создать условия для стабильного развития экономики ради повышения жизненного уровня
граждан;
2) сформировать единые рынки товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
3) обеспечить всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности
экономики евразийских государств .
На данный момент участниками ЕАЭС являются:Республика Беларусь; Республика Казахстан;Российская Федерация;Республика Армения ; Кыргызская Республика .
В настоящий момент, внешнюю торговлю можно назвать самой динамичной и развивающейся
категорией среди международных экономических отношений. Увеличение потребности приобретения
товаров из-за рубежа, а так же экспорта национальной продукции, становятся следствием постоянно
возрастающего интереса к укреплению связей во внешней торговли на мировой арене.[1,с 78]
В настоящий момент, международная торговля развивается стремительно благодаря введению в
нее систем менеджмента и маркетинга, а так же присутствию торговых сетей. Анализируя нынешнее
состояние международного товарооборота, модно определить основополагающие тенденции и уникальность развития. В сравнении с ростом материального производства и валового внутреннего продукта международная торговля развивается стремительными темпами. Сектор услуг в структуре международного товарооборота постоянно возрастает. (рис. 1)
В связи с процессами глобализации географический аспект международной торговли тоже подвергается видоизменениям. Данным изменениям благоволит работа транснациональных предприятий,
выход готовой машиностроительной продукции, в том числе, за рубежи промышленно развитых стран.
Для оценки эффективности взаимной торговли стран ЕАЭС необходимо проанализировать динамику такой торговли. Исходя из того, что ЕАЭС, как таковой начел функционировать с 1 января 2015
года, данный период и станет отправной точкой динамики. Анализ более ранней статистики не представляется информативным ввиду отсутствия ключевого фактора – полного количества участников
ЕАЭС.
Анализ статистики взаимной торговли стран ЕАЭС показывает ее существенный рост. Так, результаты взаимной торговли в 2017 году на 20,7% превзошли аналогичные результаты 2016 года (или
на 11,2 млрд. долл. США).[3.c 242]
Отсутствие в научной литературе понятия «взаимная торговля», а также факторы, определяющие необходимость формулировки такого понятия в рамках Евразийского экономического союза, послужили основаниями для разработки определения взаимной торговли стран ЕАЭС: взаимная торговля
стран ЕАЭС – важнейшая составляющая экономического развития Союза, заключающаяся в организации Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и
Российской Федерацией экспорта на единый рынок ЕАЭС товаров и услуг, а также импорт таковых, на
условиях и с упрощениями, регламентированными законодательством Евразийского экономического
союза.[4,с 178]
Взаимная торговля стран ЕАЭС осуществляется, в первую очередь, согласно положениям Договора о создании Евразийского экономического союза от 29.05.2014, который гласит, что в рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами государства-члены не применяют
ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное
действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, за исключением некоторых случаев.
Все участники ВЭД, обязаны предоставлять сведения в таможенные органы, однако далеко не
все выполняют эту обязанность, что помимо административной ответственности влечет за собой также
искажение статистики взаимной торговли стран ЕАЭС. Мероприятиями, направленными на решение
проблемы не предоставления информации о внешнеторговых сделках участников ВЭД с контрагентами
из остальных стран ЕАЭС могут стать меры, упрощающие порядок предоставления соответствующих
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сведений. Исходя из этого, рекомендуемыми мероприятиями для решения проблемы неполного информационного обеспечения станет одно из следующих мероприятий:
Упрощение процедуры электронной подачи документов таким образом, чтобы представители
малого и среднего бизнеса, не имеющие возможности получения усиленной квалифицированной электронной подписи, также могли воспользоваться возможностью удаленной подачи соответствующих документов. В качестве возможного инструмента реализации описанного мероприятия выступает разработка и внедрение специальных идентификационных средств, выдачей которых будет заниматься ФТС
России. Необходимым условием должна стать доступность таких средств предпринимателям любого
масштаба.
Таким образом, предложенные мероприятия призваны повысить эффективность взаимной торговли стран ЕАЭС путем улучшения условий ведения взаимной торговли и модернизации механизма
сбора сведений для ведения таможенной статистики взаимной торговли стран ЕАЭС
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В
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Аннотация: в статье рассматривается применение аппарата нечетких множеств в методологии управления проектами. Разобраны преимущества данного метода перед другими.
Ключевые слова: управление проектами, аппарат нечетких множеств, математический подход, оценивание проекта, условия неопределенности, качественная оценка.
METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Koryakin Alexander Andreevich,
Onohina Elena Aleksandrovna
Annotation: The article deals with the application of the fuzzy sets apparatus in the methodology of project
management. The advantages of this method over others are discussed.
Key words: project management, apparatus of fuzzy sets, mathematical approach, project estimation,
conditions of uncertainty, qualitative assessment.
Методология управление проектами – это сложный динамичный процесс, развивающийся стремительными темпами. Данная методология предоставляет возможность рассмотреть проект как систему, позволяющей выполнять сложные задачи и учитывать при этом такие факторы, как прибыль, стоимость, затраты, риски. Помимо этого методология постепенно расширяет спектр математических методов и подходов, которые используются на всех этапах жизненного цикла проекта. Еще в 18 веке И.
Кант, немецкий философ, полагал, что любая отрасль знания может наименоваться наукой с большим
основанием, чем в большей степени в ней используется математика.
При использовании математических подходов в любой сфере отрасли, необходимо выбрать такую математическую модель, которая позволила бы наиболее полно и с достаточной точностью описать проект, вывести следствия и использовать полученные результаты для практической деятельности. В методологии управления проектами будет рассматриваться качественная сторона деятельности,
которая подвержена неопределённостям.
Значительный объем информации о продукте существует только в форме образов, представлений и пожеланий потребителей, т.е. источником информации являются экспертные оценки. Именно это
делает невозможным построения четких и конкретных параметров проекта и результатов его использования на стадии производства. Возникает парадокс: цель проекта, цель работ и т.п. согласно требованиям должны быть четко сформулированы и прописаны, однако в условиях глобального рынка сделать этого невозможно. Итак, проблема методологии управления проектами относится к задачам оптиX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мизации в условиях неопределённости, поэтому традиционные методы, основанные на классической
теории множеств, теории измерений, теории вероятностей и математической статистики, для обработки и анализа не могут быть применены в полной мере [1]. В некоторых ситуациях применение теории
вероятностей представляется недостаточно корректным и обоснованным, причина – нехватка исходных данных, которые не позволяют установить адекватность выбранной для описания ситуации вероятностной модели.
Исходя из вышесказанного, следует использовать современный математический аппарат, основанный на комплексном подходе и позволяющий учитывать неопределенности и к решению задач каждого этапа проекта. В качестве математического подхода в области управления проектами целесообразно выбрать аппарат теории нечетких множеств, который позволит смоделировать плавное изменение исследуемых признаков, учитывать неопределенность и исследовать неизвестные функциональные зависимости, выраженные в виде качественных связей.
Аппарат теории нечетких множеств, определенный Л. Заде еще во второй половине XX века, как
формальный аппарат для обработки высказываний естественного языка, позволяет, например, фразе
«риск проекта велик» вложить конкретный математический смысл. Таким образом, становится возможным перевести качественные оценки в количественные показатели (правда, нечетким). Однако нечеткие множества при оценке численных показателей дают экспертам большую гибкость.
Так эксперт может дать пессимистическую 𝑑песс , оптимистическую 𝑑опт и наиболее вероятную
𝑑вер оценки конкретному вопросу проекта (например, «какая будет ожидаемая прибыль от проекта»), а
полученную информацию имеется возможность объединить в виде нечёткого треугольного числа
𝐷 = (𝑑песс , 𝑑опт , 𝑑вер ) [2]. Далее найденные нечеткие численные показатели могут быть использованы для сравнения объектов проекта и его оптимизации.
В качестве примера, оценим показатель инновационного потенциала некоторого условного проекта – F, а также проследим влияние его уровня на степень риска нереализации инновационного проекта – R в организации. Для этого определим набор лингвистических переменных, в рамках которых
должны быть оценены имеющиеся показатели (таблица 1).

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Лингвистические значения показателя F и степени риска нереализации проекта R
Показатель F (инновационность)
Показатель R (риск)
Множество значений переменной
Множество значений переменной
Очень низкий (отсутствует)
Максимальная
Низкий
Высокая
Средний
Удовлетворительная
Высокий
Низкая
Очень высокий
Риск отсутствует
0, 𝑥 < 𝑎1 ,
𝑥 − 𝑎1
,
𝑎2 − 𝑎1
µ𝐹 (𝑥) =
1,
𝑎4 − 𝑥
,
{ 𝑎4 − 𝑎3

или 𝑥 > 𝑎4
𝑎1 ≤ 𝑥 < 𝑎2
𝑎2 ≤ 𝑥 < 𝑎3

,

где 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎3 ≤ 𝑎4

(1)

𝑎3 < 𝑥 ≤ 𝑎4

Очевидно, что прослеживается обратно-пропорциональная связь между показателями. Покажем,
каким образом может быть описана количественно взаимосвязь между ними с помощью теории нечетких множеств. Выстроим взаимосвязь между интервалами значений итогового показателя и соответствующими значениями лингвистической переменной. Показатель инновационного потенциала и степень риска нереализации проекта будем оценивать на интервале [0; 1]. Для качественной оценки покаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зателя инновационного потенциала необходимо каждому из уровней данного показателя сопоставить
так называемое трапециевидное нечеткое число (таблица 2) [2]., которое определяется своей функцией принадлежности – формула 1.
Эта функция задает степень принадлежности значения х рассматриеваему множеству (1-"очень
низкий", 2-"низкий" и т. д. ) : 0 в первой строке означает, что числа меньшие а 1 , или большие а4 не
принадлежат множеству; значение 1 на промежутке от а2 до а3 означает, что эти числа точно принадлежат данному множеству; для остальных чисел степень принадлежности задается промежуточными
значениями между 0 и 1 с помощью линейной функции.
Тогда графическое изображение этой функции имеет вид трапеции и называется трапециевидным нечетким числом 𝐹 = (𝑎1 ; 𝑎2 ; 𝑎3 ; 𝑎4 ) .
Если 𝑎2 = 𝑎3 , то 𝐹 = (𝑎1 ; 𝑎2 ; 𝑎4 ) – треугольное нечеткое число.
Пусть известны экспертные оценки значений 𝑎1 ; 𝑎2 ; 𝑎3 ; 𝑎4 (например, при уровне инновационности меньше 0,55, точно нельзя отнести проект к множеству с показателем 4 "Высокий")
Таблица 2
Оценка взаимосвязи показателей уровня инновационного потенциала F и показателя «степень
риска нереализации проекта» R.
Показатели
Количественная оценка взаимосвязи показателей;
Интервал F (инновационность)
R(риск)
трапециевидное число
значений
F
0-0,15
𝐹1 −Очень низкий
𝑅1 Максимальная
 F  1 ; (0; 0; 0,15; 0,25)
0,15-0,25 𝐹1 −Очень низкий
𝑅1 Максимальная  F  10(0, 25  f ) ;(0;0;0,15;0,25)
Высокая
𝐹 2 −Низкий
𝑅2
  10( f  0,15) ;(0,15; 0,25; 0,35; 0,45)
F

F  1 ;

0,25-0,35

𝐹2 −Низкий

𝑅2

Высокая

0,35-0,45

𝐹2− Низкий
𝐹3 −Средний

𝑅2
𝑅3

 F  10(0, 45  f ) ; (0,15; 0,25; 0,35; 0,45)
 F  10( f  0,35) ; (0,35; 0,45; 0,55; 0,65)

0,45-0,55

𝐹3 −Средний

𝑅3

𝐹3 −Средний

𝑅3

0,55-0,65
0,65-0,75

𝐹4 −Высокий
𝐹4 −Высокий

𝑅4
𝑅4

Высокая
Удовлетво
рительная
Удовлетво
рительная
Удовлетво
рительная
Низкая
Низкая

0,75-0,85

𝐹4 −Высокий
𝐹5 −Очень высокий

𝑅4
𝑅5

 F  10(0,85  f ) (0,55; 0,65; 0,75; 0,85)
 F  10( f  0, 75) (0,75; 0,85; 1; 1)

0,85-1

𝐹5 −Очень высокий

𝑅5

Низкая
Риск
отсутствует
Риск
отсутствует

(0,15; 0,25; 0,35; 0,45)

 F  1 ; (0,35; 0,45; 0,55; 0,65)

 F  10(0, 65  f ) ;(0,35; 0,45; 0,55; 0,65)
 F  10( f  0,55) (0,55; 0,65; 0,75; 0,85)
 F  1 ; (0,55; 0,65; 0,75; 0,85)

 F  1 ; (0,75; 0,85; 1; 1)

Из таблицы 2 видно, что каждый показатель сопоставляется с определенным трапециевидным
нечетким числом. Рисунок 1 наглядно изображает данную взаимосвязь, откуда видно, что нечёткие
числа пересекают друг друга. Это отображает тот факт, что резкое разделение между соседними оценками отсутствует, а переход от одной балльной оценки к другой происходит постепенно. Результатом
оценивания качественного показателя проекта является нечёткое число, лежащее на отрезке от 0 до 1.
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Рис. 1.Функция принадлежности уровня инновационного потенциала
Так, рисунок 1 показывает, что при реализации инновационного потенциала, например, на 58 %
его уровень со степенью 55 % будет оцениваться средний, что позволяет делать вывод о том, что степень риска нериализации проекта с такой же степенью будет считаться приемлемой.
Далее мы сможем получить качественную трактовку каждого показателя и в будущем выработать
рекомендации о том, какие параметры следует улучшить перед реализацией инноваций и какие существующие возможности необходимо использовать в полной мере в процессе реализации проекта. Итак,
формируя портфель проекта с помощью привлечения аппарата нечётких множеств необходимо поставить де основные задачи:
1) получить оценку показателей проекта в виде нечётких чисел;
2) сформировать оптимальный план проекта на основе полученных нечётких оценок.
Можно сделать вывод о том, что применение аппарата нечетких множеств в методологии управления проектами позволяет:
- учитывать качественные характеристики проекта, преобразовывая их в количественный вид;
- предоставляет инструменты для работы с неопределенностью, в частности, когда прослеживается
недостаток исходной информации, что позволяет делать статистические выводы более достоверными.
Теория нечетких множеств сегодня находит достаточно широкое применение в управление проектами. Особенно, когда существует достаточное количество методик по переходу от нечётких оценок к
обычным числам. Гибкий и мощный характер методов теории нечётких множеств позволяет рассматривать данный метод как перспективный и эффективный математический метод для решения различных задач управления проектами.
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И ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА
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Аннотация: рассмотрено историческое развитие рынка детской одежды. Исследован возможный качественный состав тканей на содержание вредных веществ. Проанализирован ассортимент верхней детской одежды и ее производителей на примере магазина детской одежды «Кот в сапогах».
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ANALYSIS OF QUALITY OF MANUFACTURING OF GOODS AND CAUSES OF DEFECTS ON THE
EXAMPLE OF UPPER CHILD CLOTHES
Akulova Polina Evgenevna,
Chashchina Daria Alexeyevna
Abstract: examined the historical development of the children's clothing market. The possible qualitative composition of tissues for the content of harmful substances was investigated. The assortment of the top children's
clothing and its manufacturers is analyzed on the example of the children's clothes store "The Cat in Boots".
Key words: children's clothing, clothing, cloth, defect.
Одежда – одно из древнейших и важных изобретений человечества. Испокон веков, одежда для
человека являлась защитой от неблагоприятных климатических условий. О детской одежде до середины XIX века почти ничего неизвестно. Сегодня детская мода процветает и развивается, этому способствует желание родителей, которые следуют модным тенденциям. Как правило, дизайнерская детская
одежда представляет из себя уменьшенные копии взрослых моделей, но бывают и исключения.
Некачественные ткани, из которых может быть сшито изделие, могут содержать множество
вредных веществ, в том числе азотные красители, акрилонитрильные волокна, проявляющие с течением времени канцерогенные свойства, токсичные фталаты, формальдегидную пропитку, нонил фенол,
поэтому тема качества детской одежды является актуальной.
Высокое качество одежды обеспечивает правильное и точное воспроизведение в изделиях объемной формы образа модели, высокая устойчивость формы изделий в эксплуатации, правильная технологическая обработка деталей и узлов, точное выполнение соединений деталей, высокое качество
влажно – тепловой обработки, правильная пришивка фурнитуры.
Сорт швейного изделия устанавливают в зависимости от наличия дефектов внешнего вида и посадки его на фигуре, производственно – швейных дефектов, пороков внешнего вида материалов. К 1му сорту относят изделия без дефектов или с дефектами производственно – швейными и пороками
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материалов. Ко 2-му сорту относят изделия с допускаемыми производственно – швейными дефектами
и пороками материалов [1].
На примере магазина детской одежды «Кот в сапогах» можно проанализировать ассортимент
верхней детской одежды и ее производителей, а так же выявить причины возникновения дефектов
верхней детской одежды. Изделия и их производители представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ассортимент верхних детских изделий и их производители
Ассортимент верхних детских изделий
Торговая марка, страна производитель
Куртка, полукомбинезон, комбинезон
«Crokid», Россия
Куртка, полукомбинезон, комбинезон
«Premont», Канада
Куртка, полукомбинезон, комбинезон
«PlayToday», Германия
Куртка, полукомбинезон, комбинезон
«SweetBerry», Италия
Представлены верхние детские изделия - куртки, полукомбинезоны и комбинезоны четырех разных производителей «Crokid» (Россия), «Premont» (Канада), «PlayToday» (Германия), «SweetBerry»
(Италия). Для определения качества верхней детской одежды рассмотрим товароведную характеристику исследуемых образцов. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
Вид изделия
Вид материала

Особенности
внешнего вида

Производитель,
страна
Воздухопроницаемость

Товароведная характеристика верхней детской одежды
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Куртка
Куртка
Куртка
80 % полиэсверх: 100 % полиэс- верх: куртка – 100
тер, 20 % потер, утеплитель: 100 % полиэстер; Подлиуретан; под- % полиэстер.
кладка: 100% поликладка – 100
эстер. Наполни% полиэстер;
тель: 100% полиэсутеплитель –
тер.
100% полиэстер
В рукавах кур- Куртки костюмов
Куртки костюма
ток – внутрен- имеют планкуимеют планкуние притачные пластрон и напульс- пластрон и напультрикотажные
ники на рукавах и
сники на рукавах и
манжеты. По
ветроветронизу курток в
/снегозащитную де/снегозащитную
подгибке шнур таль. Кроме того, у
деталь. Кроме того,
для изменения костюмов имеются
у костюмов имеютширины.
светоотражающие
ся светоотражаюэлементы.
щие элементы.
ТМ «Crokid»,
ТМ «Premont»,
ТМ «SweetBerry»,
Россия
Канада
Италия
100%
100%
100%

Образец 4
Куртка
верх: куртка – 100 %
полиэстер; Подкладка: 100% полиэстер. Наполнитель:
100% полиэстер.

Куртки костюма
имеют планкупластрон и напульсники на рукавах и
ветро/снегозащитную деталь. Кроме того, у
костюмов имеются
светоотражающи-е
элементы.
ТМ «PlayToday»,
Германия
100%

Выполнив анализ четырех производителей детской одежды можно сказать, что костюмы и комбинезоны канадского бренда «Premont» (произведен Китай, Jishui Titongco, LTD для ООО «Премонт
Трейд» ) это товар повышенного качества. Детские костюмы теплые и функциональные. Куртки костюмов имеют планку-пластрон и напульсники на рукавах, а брюки – ветро-/снегозащитную деталь. Кроме
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того, у костюмов имеются светоотражающие элементы. На маркировке указана вся информация о волокнах, входящих в состав ткани изделий. Костюмы и комбинезоны соответствуют по показателям воздухопроницаемости, а значит будут удерживать тепло и не будут пропускать ветер. Они рассчитаны на
температуру до –40 °C.
Изделия ТМ «Crokid» , Россия (произведен по заказу ООО «НТО КОНСАЛТ» в Китае) относятся к
качественным товарам. В рукавах курток – внутренние притачные трикотажные манжеты. По низу курток в подгибке шнур для изменения ширины. Низ брюк собран на резинку, с внутренней стороны имеются пуговицы для штрипок. На куртках и полукомбинезонах имеются светоотражающие элементы. На
маркировке указана вся информация о волокнах, входящих в состав ткани изделий. Данные изделия
рассчитаны на температуру до –25 °C.
Костюмы и комбинезоны ТМ «SweetBerry», Италия (произведен M.H.G CO LTD KHP по заказу
ООО «Свит Берри») можно отнести к категории качественных товаров. Куртки костюма и комбинезоны
имеют планку-пластрон и напульсники на рукавах, а брюки – ветро-/снегозащитную деталь. Кроме того,
у костюмов имеются светоотражающие элементы. На маркировке указана вся информация о волокнах,
входящих в состав ткани изделий. Данные изделия рассчитаны на температуру до –15 °C.
Костюмы и комбинезоны ТМ «PlayToday», Германия (произведен в Китае, Dalian Lijia Garments
Co Ltd по заказу АО «Каспер групп») относятся к категории качественных товаров. Куртки костюмов
имеют планку-пластрон и напульсники на рукавах, а брюки – ветро-/снегозащитную деталь. Кроме того,
у костюмов имеются светоотражающие элементы. На маркировке указана вся информация о волокнах,
входящих в состав ткани изделий. Данные изделия рассчитаны на температуру до –15 °C.
Исследуя образцы 4-х производителей, можно дать оценку качества каждому из образцов. Результаты оценки качества приведены в таблице 3.
Таблица 3
Образец
Куртка (ТМ «Crokid»)

Куртка (ТМ «Premont»)

Куртка (ТМ «SweetBerry»)

Куртка (ТМ «PlayToday»)

Результаты оценки качества
Внешний вид
в рукавах курток – внутренние
притачные трикотажные манжеты. По низу курток в подгибке
шнур для изменения ширины
куртки костюмов имеют планкупластрон и напульсники на рукавах и ветро-/снегозащитную
деталь.
куртки костюмов имеют планкупластрон и напульсники на рукавах и ветро-/снегозащитную
деталь.
куртки костюмов имеют планкупластрон и напульсники на рукавах и ветро-/снегозащитную
деталь.

Дефект
Дефект в швах стачивания

дефекты расхождения бокового
шва куртки, шва стачивания рукава
расхождение шва втачивания
рукава, «выползание» наполнителя через ткань подкладки

Таким образом, проанализировав ассортимент верхней детской одежды на примере магазина
детской одежды «Кот в сапогах», из данных таблицы видно, что у 3-х изделий выявлены дефекты допустимых соединений, которые позволяют использовать изделия. Следовательно, на основе проведенного анализа ассортимента верхней детской одежды и оценки качества, можно сказать, что все заявленные образцы являются качественными. Все четыре бренда верхней детской одежды производимые в разных странах, таких как Россия, Канада, Германия и Италия отшиваются без дефектов или с
допустимыми дефектами и пороками материалов.
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Для совершенствования качества и снижения дефектов верхней детской одежды стоит уделить
внимание системе управления качеством. Основными задачами являются: формирование высокого
качества продукции при ее разработке, обеспечение высокого качества продукции при ее производстве. Улучшить деятельность служб технического контроля, повысить ответственность за качество и
контроль качества работ. Наибольшее значение для улучшения качества изделий имеет рациональная
организация рабочих мест. Для этого в устройстве каждого рабочего места должны учитываться требования специфики рабочего места. Для каждого технологического процесса необходимо производить
контроль качества обработки деталей и узлов одежды и заблаговременно сигнализировать о возможных нарушениях, вследствие которых появляются дефекты изделий. На этапе раскройного процесса
должен соблюдаться ряд правил. Одним из важнейших требований является высокая точность кроя
изделий, проверка соответствий показателей свойств материалов. [2, c. 191]
В ходе практического исследования удалось выявить, что наибольшая доля производителей
верхней детской одежды приходится в первую очередь на зарубежных производителей, а потом уже на
Россию. В процессе работы были выявлены и рассмотрены возможные пути совершенствования качества детской одежды и снижение дефектов. Правительство нашей страны с помощью программ импортозамещения разработало стратегии развития по импортозамещению и продвижению российских
производителей.
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Аннотация: В статье проведен факторный анализ настоящей ситуации на рынке страхования банковских вкладов, сделаны выводы и определены, на основе анализа экспертного мнения, направления
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DEPOSIT RISKS OF THE BANK - TO INSURE AND HOW TO INSURE?
Makhmutov Murat Rashidovich
Annotation: Factual analysis of the current situation on the bank deposit insurance market was made in the
article, conclusions were drawn and determined on the basis of the analysis of the expert opinion, the direction
of development, and also the characteristics of these directions were carried out.
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Introduction
The population's deposits are properly considered not only as an instrument providing income to the
depositor and the bank that places these funds on the financial market, but also as a powerful mechanism for
influencing the nature of the investment development of the economy. Volumes of investment directly depend
on a variety of external and internal factors. However, the basic characteristics are profitability and reliability.
Reliability of investments is provided by different methods, the main one of which is related to the functioning
of the deposit insurance system. Created at the beginning of the 21st century, it had a serious impact on the
course of economic life. But in the current situation, the need for its reform is obvious.
The purpose of this article is to analyze the proposals available at the current stage of science development on reforming the deposit insurance system in Russia and justifying the most promising of them. In addition to the main purpose of the analysis, the author has the aim to analyze possible variants of developments
in the banking market in 2017 - 2019.
1. Evolution and Contemporary Problems of the Deposit Insurance System in Russia
The deposits of the population, at all times in Russia, were the main way of generating savings and securing additional income for the population. But from the point of view of the theory of banking, the deposits of
the population provide their owners with one of the minimum incomes in the economy. Correctly, if annual deposits provide inflationary losses from the depreciation of cash. This is justified by the following characteristics
(properties) of contributions:
1. The sums are small.
2. The resource is unreliable (the possibility of early withdrawal of monetary funds).
3. Minimum risks of placing funds.
The latter aspect should be given special attention. Speaking about the fact that for the depositor
placement of funds in the bank is associated with minimal risk, it is customary to take into account a number of
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factors. First, the depositor shifts the main risks to the banks, since the latter place funds in the real sector of
the economy or in the financial market, take them on themselves. And the depositor, regardless of any circumstances, receives the income rate fixed in the contract. Secondly, the existence of a deposit insurance system
protects the interests of depositors in the event of a maximum risk - bankruptcy of the bank.
The deposit insurance system began to function with the enactment of the Federal Law No. 177-FL
23.12.2003 "On Insurance of Individual Deposits with the Banks of the Russian Federation". And at the beginning of the XXI century and now these norms are considered as a priority parameter that ensures the effective
functioning of the system of savings in the economy. At the time of the formation of this practice, the deposit
insurance system helped to solve the problem of growth of savings in the economy, as the main tool for increasing investment activity and economic growth. Today, on the contrary, there is reason to believe that support is needed for the deposit insurance system, which is experiencing serious difficulties in the conditions of
reforming the banking system.
Reforming the banking system is associated with an increase in its sustainability, efficiency and competitiveness. These objectives are inevitably associated with the growth of the capitalization of banks and the removal of weak participants from the market, as evidenced by the figures in Figure 1.
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Figure 1 - Dynamics of the number of operating banks[3]
Statistics on the number of banks in recent years suggests that the decline in banks continues at a high
pace.
Exactly the presence of a significant number of weak banks in the banking system ensured the growth
of problems in the deposit insurance system. Priority problems are the increase in the amount of funds spent
by the Deposit Insurance Agency (DIA) to pay insurance compensation to depositors who applied for an insured event (Table 1).
These figures show a significant increase in the number of banks that have their licenses revoked and
customers in respect of whom the insured event has occurred. Attention is drawn to the fact that the growth
rate of the number of "affected" investors and the amounts of insurance compensation significantly exceeds
the growth rates of banks in respect of which the insured event has occurred. The main reason for this situation is seen in the growth in the number of depositors in problem banks, due to the fact that the latter have the
most interesting interest rates on deposits. This was most evident in 2014-15, when interest rates on deposits
exceeded 15 -15.5%, and in some banks reached up to 20%.
Such a situation may indicate an aggressive, high-risk policy of a significant number of investors, focused on maximizing income in the face of the possibility of minimizing risk. And the domestic deposit insurance system contributes to this.
Today, investors have the right to receive compensation for deposits in the event of an insured event,
which, above all, means withdrawal from the bank of a license to conduct banking operations. The insured
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event is considered to have occurred since the date of withdrawal of the license from the bank.

Date

Number of
banks participating in
the Deposit
Insurance
System

1
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
16.01.17
03.08.17

2
896
891
873
861
842
811
789

Results of the activity of the Deposit Insurance Agency
Number of
Insurance liabil- Number of de- The amount of
banks in
ity of DIA for
positors entitled the insurance
respect of
banks in reto insurance
indemnity paid
which the
spect of which compensation
(billion rubles).
insured
the insured
in banks in
event ocevent occurred which the incurred
(billion rubles)
sured event
occurred (thousand rubles)
3
4
5
6
116
59,4
1065,4
58,4
130
73,5
1224,5
72,7
157
198,7
2298,1
176,6
218
384,9
3446,9
379,0
295
827,9
5289,4
748,3
384
1367,2
7410,8
1339,2
410
1690,6
8194,1
1603,0

Table 1
Number of
depositors
applying for
insurance
indemnity
payment
(thousand)
7
325,4
378,3
747,7
1325,8
2038,4
3079,5
3473,5

At the same time, it is worth noting, the relationship between the tendency to reduce the number of
banks (their consolidation due to the merger) is not traced.
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Figure 2 - Analysis of the dynamics (dependence) of the volume of depositors and payments
paid by reducing the number of banks.
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It is also necessary to analyze the structure of deposits.
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Figure 3 - Change in the structure of deposits 2013-2017
Thus, we can conclude that the greatest interest is the deposits from six months to 3 years, that is, medium-term. We can also note an increase in interest in this term of deposits starting from 2014.
Compensation for deposits in the bank in respect of which the insured event occurred is paid to the depositor in the amount of 100 percent of the amount of deposits in the bank, but not more than 1400000 rubles.
This amount includes both funds in the deposit and accrued interest.
Based on the analysis of the Russian version of the law "On Insurance of Individual Deposits with Russian Banks" No. 177-FL, there is reason to believe that this maximally mild practice in protecting the interests
of depositors can lead to significant problems in the field of financial stability of the Deposit Insurance Agency.
The financial stability of the deposit insurance system is provided by the assets of the Agency, federal
budget funds (loans), and loans provided by the Bank of Russia. At the same time, the Agency was compelled
to apply to the Central Bank for granting a subsidy for payment of insurance compensation for deposits in
2016, as well as subsequent years.
Thus, a troubled crisis situation is revealed with the payment of insurance compensation on deposits.
And also this problem is supported by the situation of bankruptcy of many banks.
Although, in our opinion, the consolidation of banks, that is, the reduction in their number, will lead to an
improvement in the situation in the financial sector of Russia, by simplifying the control of their activities by the
state.
The features of calculating the insurance amount for deposits in 2017 are: The owner of the deposit is
entitled to a one-time refund of his finances within 1.4 million rubles.
If the deposit exceeds the amount stated in the law, the depositor can expect to return it during the liquidation of the credit institution. For this purpose, an application for inclusion in the list of creditors is sent to
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the bank.
If the bankrupt bank customer has several deposits, then the reimbursement will take place for each deposit agreement.
Payment of the deposit refund is made only in the national currency, regardless of the currency of the
deposit.
The Deposit Insurance Agency can act as the manager of the liquidation process of a banking institution. To do this, the organization must be in the group "Banks of Russia" and have a banking license.
Presumptive changes during 2017 in calculating the sum insured could be:
- reduction of the compensation limit to 1.26 million rubles, which is 10% less than the insured amount
for today;
- return of the entire deposit to the depositor, however, without taking into account the accumulated interest on the deposit.
These changes are likely from the point of view of aggravation of the crisis in the economy and a shortage of funds for reimbursement of deposits to depositors of liquidated banks.
Conclusion on the conducted research
Domestic economists actively discuss the expediency of reforming the deposit insurance system and
methods of its implementation in recent years.
The main proposals are as follows:
1. To reduce the amount of the insurance indemnity guaranteed by the state.
2. Increase the base rate of insurance premiums.
These options will be very optimistically received by the population, as the trend of concern for investors
will be obvious, but there will be no question of a complete termination of payments, which worries investors
the most.
3. Establish a scale of insurance payments, which assumes a proportionate decrease in the share of insurance compensation, depending on the amount of the deposit (the larger the contribution, the less the percentage of coverage). The main goal is to protect small depositors from the poorest layers of the population.
This situation can negatively affect the volume of deposits of both the population and legal entities.
4. Regulation of the possibility to apply to the Deposit Insurance Agency for compensation not more
than once every 3-5 years.
5. Pay out to the "injured" depositors only the principal amount of the deposit without accrual of interest
fixed in the contract or a reduction in the interest rate on deposits subject to accounting in the formation of the
insured amount.
Consider the likely consequences:
The amount of insurance payments on deposits in 1400000 rubles was established in late 2014. Reducing it after an official announcement can cause panic among the population and an outflow of deposit funds
may occur.
An increase in the base rate of insurance premiums is also inadvisable, as this will lead to an increase
in the real value of the bank's resource base. In conditions when interest rates on loans are perceived by the
real business as maximum, not conducive to the development of investment activity, these actions will lead to
a reduction in demand for credit resources. And this, in turn, ensures a decrease in the profitability of banks
and a reduction in the possibility of economic growth of the country as a whole.
In addition, there is no reason to increase the responsibility of the depositor for the results of his actions.
However, the hardest version of the transformation is likely. Namely, the need to regulate the possibility
to apply to the Deposit Insurance Agency for compensation not more than once every 3-5 years. In addition, to
pay out to the "injured" depositors only the principal amount of the deposit without accrual of interest fixed in
the contract, if its value exceeds the basic level of profitability of deposits. This will significantly reduce the announced liabilities for deposit insurance. But this option can be called as the most pessimistic for investors.
These expert proposals can significantly undermine the deposit insurance system, which threatens the
new not so much a banking, but also a state financial crisis.
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РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции документарного бизнеса в РФ: дается
анализ показателей осуществления платежей через аккредитивную форму расчетов. Все сформированные выводы призваны помочь усилению совершенствования проведения документарных операций
в банковской сфере.
Ключевые слова: аккредитив, документарные операции, документарный бизнес, безналичные расчеты, торговое финансирование
DOCUMENTARY OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Rubtsova Yulianna Andreevna
Abstract: the article considers the main trends of documentary business in the Russian Federation: the analysis of indicators of payments through a L/C. All the findings are designed to help strengthen the improvement
of documentary operations in the banking sector.
Key words: letter of credit, documentary operations, documentary business, non-cash settlements, trade financing
История развития документарных операций в отечественной экономике началось после распада
СССР с образованием первых коммерческих банков. Однако, по мнению Ростовцевой Н.В., повсеместное использование аккредитивов началось с 1931 г.
В настоящий момент кредитные организации стараются расширять свое участие в этом быстрорастущем сегменте. Рассмотрим динамику безналичных платежей в Российской Федерации, сгруппированных по платежным инструментам (таблица 1).
В анализируемом периоде прослеживается незначительная тенденция к увеличению объемов
платежей, проводимых через кредитные организации. Если в 2016 г. наблюдалось уменьшение объема
на 1,48%, то в 2017 г. данный показатель прирос на 4,61% и составил 547210,56 млрд. руб.
В 2016 г. наибольший прирост объема расчетов, проведенных через кредитные организации,
наблюдался у аккредитивов: темп прироста составил 76,2% по сравнению с 2015 г. В 2017 г. положительная тенденция сохранилась и, аккредитивная форма расчетов опять приросла с наивысшими темпами на 39,45%. Данный показатель достиг значения в 1081,20 млрд. долл.
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Таблица 1
Динамика объема платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам), млрд. руб., 2015-2017 гг. [1]
На
На
На
Изменение
Изменение
31.12.15
31.12.16
31.12.17
2015-2016, %
2016-2017, %
Платежные поручения
516963,33 508630,40 531623,67
-1,61
4,52
Платежные
требования,
инкассовые поручения
1932,99
2242,73
2009,28
16,02
-10,41
Аккредитивы
440,02
775,34
1081,20
76,20
39,45
Банковские ордеры
7534,97
7848,32
9124,60
4,16
16,26
Поручения на перевод без
открытия банковского счета
4100,05
3613,36
3371,81
-11,87
-6,68
Всего
530971,36 523110,15 547210,56
-1,48
4,61
Исходя из полученных данных (таблица 2), можно сделать вывод о том, что наиболее востребован такой безналичный платежный инструмент, как платежные поручения. Доля данного инструмента
более 97% от общего объема проводимых платежей в анализируемом периоде. Наименьший удельный
вес имеет средство безналичного аккредитивного расчета. Его доля в системе расчетов равна 0,08%,
0,15% и 0,20% в 2015 г., 2016 г. и 2017 г. соответственно. Не смотря на то, что расчеты с применение
данного инструмента незначительные по объемам, но наблюдается стабильный рост интереса в экономике и увеличение объемов операций, так как аккредитив имеет больше преимуществ, чем платежное поручение.
Таблица 2
Структура объема платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам), млрд. руб., 2015-2017 гг. [1]
Доля
на Доля
на Доля
на
31.12.15
31.12.16
31.12.17
Платежные поручения
97,36
97,23
97,15
Платежные требования, инкассовые поручения
0,36
0,43
0,37
Аккредитивы
0,08
0,15
0,20
Банковские ордеры
1,42
1,50
1,67
Поручения на перевод без открытия банковского
0,77
0,69
0,62
счета
Всего
100,00
100,00
100,00
Далее рассмотрим графическое представление динамики объема платежей, совершенных посредством аккредитивной формы расчетов с 2008 г. по настоящее время. Из рисунка 1 видно, что объемы платежей по аккредитивам целиком и полностью зависят от экономического цикла: при наступлении кризисного периода они резко снижаются, при улучшении ситуации в экономике – увеличиваются.
Рост объема данного показателя происходит постепенно, без сильных скачков. Наибольший объем аккредитивных операций достигнут в 2017 г. и равен 1081,2 млрд. руб., по сравнению с наименьшим показателем в 2009 г. – 36,24 млрд. руб.
На рынке документарных операций доминируют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, в меньшей степени Россельхозбанк, а также крупные частные банки: Альфа-банк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк [2, c.103].
Абсолютным лидером в документарном бизнесе по праву считается ПАО Сбербанк. В 2015 и
2016 гг. Сбербанк был признан «Лучшим банком в области торгового финансирования в России» – в
такой номинации Сбербанк стал победителем премии Trade & Forfaiting Review Excellence Awards,
учрежденной одноименным изданием. Достичь такого признания Сбербанку помогают комплексные
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решения для внутрироссийской и международной торговли (таблица 3).
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Рис. 1. Динамика объема платежей, проведенных через кредитные организации посредством аккредитивной формы расчетов, млрд. руб. [1]
Согласно данным годовой отчетности ПАО Сбербанк, по итогам 2016 г. объем сделок с применением внутрироссийских аккредитивов вырос на 55,2% по сравнению с 2015 г. и составил около 447
млрд. руб. В 2017 г. данный показатель достиг 702 млрд. руб. и показал еще больший рост на 57,0%.
На данную положительную тенденцию повлиял такой документарный продукт как «внутрироссийский непокрытый аккредитив с досрочным платежом» (далее, ВРА С ДП), в 2016 г. по нему было совершено платежей на сумму более 2,5 млрд. руб., при этом общий объем выпущенных в 2016 г. непокрытых аккредитивов превысил 100 млрд. руб.
Однако основную долю внутрироссийских аккредитивов по-прежнему занимают покрытые (депонированные) аккредитивы (напр., в 2016 г. их удельный вес составил 77,6% от общего количества).
Таблица 3
Основные показатели документарного бизнеса ПАО Сбербанк
На
На
На
Изменение
Изменение
31.12.15 31.12.16 31.12.17 2015-2016, % 2016-2017, %
Объем сделок в торговом финансировании и документарного бизнеса, млрд. дол.
29
32
36
10,3
12,5
Объем выпущенных импортных
аккредитивов с финансированием,
млн. дол.
н/д
344
681
98,0
Объем сделок с применением ВРА,
млрд. руб.
288
447
702
55,2
57,0
Оставаться лидером по документарным операциям в РФ Сбербанку помогает разработанная целевая бизнес-модель блока CIB. Данная система взаимодействия с клиентом зависит от потенциала в
объемах продаж продуктов и прибыли.
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Аннотация: работа посвящена ключевым аспектам одного из направления теории контрактов: теории
агентских отношений. Описаны причины и следствия постконтрактного и предконтрактного оппортунизма, а также сделан обзор методов борьбы с ними. Выполнен анализ основных моделей теории агентских отношений.
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THE REVIEW OF THE AGENCY THEORY MAIN CONCEPTS AND MODELS
Belyaeva Elena Konstantinovna
Abstract: The paper is devoted to key aspects of one of the contract theory areas: the agency theory. The
author presents the causes and consequences of post-contractual and pre-contractual opportunism, and an
overview of the methods of struggling with these types of opportunism. The author also gives a review of the
main agency theory models.
Keywords: contract theory, agency theory, post-contractual opportunism, pre-contractual opportunism,
adverse selection, moral hazard.
Теория контрактов является разделом современной экономической теории и изучает определение оптимальных параметров контракта при взаимодействии экономических агентов в условиях асимметрии информации. Данная теория зародилась в 1960-70 гг., ее элементы впервые встречаются в работах Эрроу К. [1, с. 35-48]. Совместно с Дебрё Ж. он разработал модель общего равновесия, которая
впоследствии была усовершенствована другими экономистами и являлась базисом для последующих
разработок в области теории общего равновесия, а также, в дальнейшем, теории контрактов.
Для успешной экономической деятельности субъектов рынка важна степень точности передачи
ценой товара информации о его качестве, а также информация об альтернативных ценах на данный
тип товара. В современных реалиях такая информация может быть либо дорогостоящей, либо недоступной одной из сторон. Если говорить о рынке товаров, то может иметь место ситуация, когда продавец скрывает от покупателя информацию о качестве товара в целях получения выгоды. На рынке услуг
при заключении контракта клиент делегирует свои полномочия другой стороне, однако при этом клиент
не может знать информации об усилиях, которые другая сторона прикладывает для выполнения обязательств, и не может быть уверен в степени качества исполнения данных обязательств. На рынке
труда потенциальный работник может скрывать информацию о своих качествах при устройстве на работу, менеджер - информацию о выбранной им политике, которая может оказаться неоптимальной,
наемный работник же способен отлынивать от работы и некачественно выполнять свои обязанности.
Подобные ситуации характеризуются асимметрией информации – ситуацией, когда информация об
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определенных аспектах контракта доступна агенту и недоступна принципалу [2, с. 6]. Последствием
асимметричной информации является оппортунистическое поведение, которое выражается в стремлении индивидов к сокрытию определенной информации для собственной выгоды [3, с.17].
В теории контрактов информация, которая доступна только агенту, является его типом [3, с.18].
Типом агента может быть, например, цена, которую готов заплатить агент за товар, искушенность агента в вопросах качества товара, надежность или качество предлагаемого агентом товара и т.п. Понятия
«принципал» и «агент» присваиваются той или иной стороне контрактных отношений на основании обладания информацией. Соответственно, сторона, которая обладает информацией – агент, а сторона,
которой эта информация недоступна – принципал [4, с.14].
Существует два основных подхода к анализу контрактных отношений: теория агентских отношений и теория неполных контрактов [5, с.32]. В рамках теории агентства рассматривается проблема
асимметрии информации, которой обладают стороны, заключающие контракт. Теория неполных контрактов предполагает наличие «наблюдаемых, но не верифицируемых переменных», то есть переменных, которые известны обоим участникам, но не могут быть записаны в контракт, так как их значения
не могут быть определены судом [3, с.19]. Данная работа сосредотачивает снимание на теории
агентства.
Контракт – это совокупность правил, структурирующих в пространстве и времени обмен между
экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и обязательств, а также
определения механизма их соблюдения. В процессе заключения контракта между двумя сторонами
можно выделить две «фазы»: предконтрактная (ex ante) и постконтрактная (ex post) [4, с.15]. На каждой
«фазе» принципал может столкнуться с определенным видом оппортунизма.
1. Предконтрактный оппортунизм
Предконтрактный оппортунизм выражается в сокрытии агентом своего типа (определенной информации, которая доступна только ему) на стадии заключения контракта. Вследствие предконтрактного оппортунизма возникает неблагоприятный отбор – оппортунистическое поведение агента в процессе
заключения контракта, в результате которого путем манипулирования частной информацией агент добивается заключения контракта на наиболее выгодных для себя условиях [3, с.21].
Схема основных понятий в теории агентских отношений и их причинно-следственные связи
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Схема причинно-следственных связей основных понятий в теории агентских отношений
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Таблица 1
Обзор основных моделей теории агентских по предметным областям
Предметная область
Асимметрия информации

Неблагоприятный
отбор

Разработанные модели
Модель Дж. Акерлофа
[6].

Сигнализирование Модель М. Спенса [7]

Интуитивный критерий Хо-Крепса [8]
Фильтрация
Рационирование

Моральный риск

Модель
СтиглицаРотшильда [9]
Модель
СтиглицаВайса [10]

Участие в прибы- Модель Зекхаузералях
Спенса [11]

Модель Б.
стрема [12]
Эффективная
заработная плата

Хольм-

Модель
ШапироСтиглица [13]

Модель многозадачности (multi-tasking)
[14]

Модель общего агентирования (common
agency) [15]
Модель
турниров
(rank order tournaments) [16]

Краткое описание сути работы
Проанализирован рынок с несимметричной
информацией, а также разработана модель
рынка поддержанных автомобилей в условиях информационной асимметрии.
Представлена модель сигнализирования на
рынке труда, в которой в качестве типа агента рассматривается уровень его образования.
Введен интуитивный критерий, который позволяет отбросить «лишние» равновесия и
прийти к единственному решению в моделях
сигнализирования.
Разработана модель фильтрации, которая
применяется авторами к рынку страхования.
Рассмотрен рынок кредитов и сделан вывод,
что, когда спрос на кредиты превышает
предложение, рационирование кредитов
(ограничение предложения кредитов) может
быть выгоднее, чем повышение ставки на
кредит.
Авторами разработана схема участия в прибылях для решения проблемы морального
риска на примере рынка страхования, которая заключалась в возложении части риска
на страхователя.
Авторами разработана схема участия в прибылях для менеджеров корпораций как способ борьбы с моральным риском путем повышения мотивации менеджеров.
Авторами разработана модель эффективной
заработной платы, которая включает в качестве дополнительной переменной интенсивность труда с целью определения ставки
заработной платы и объёма труда.
Данная модель рассматривает ситуацию,
когда агент должен работать сразу над несколькими задачами, поручаемыми ему
принципалом. Это может привести к выборочному исполнению агентом тех задач, результат выполнения которых максимально
влияет на его заработную плату.
Данная модель рассматривает случай, когда
агент работает сразу на нескольких принципалов.
Модель турниров базируется на схеме вознаграждения работников, при которой заработная плата сотрудника зависит от сравнения его результатов труда с результатами
остальных сотрудников в коллективе.
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В результате неблагоприятного отбора потери несут принципал, ограниченный в информации и
типах агентов, и добросовестный агент, который знает, что обладает высоким типом (например, хорошим качеством товара), но не может сообщить о своем типе принципалу.
Способы борьбы с неблагоприятным отбором:
- фильтрация (принципалом создается особый дизайн контракта, позволяющий «фильтровать»
агентов);
- сигнализирование (агент высокого типа подает принципалу особый «сигнал», позволяющий
принципалу выявить тип агента. Сигналами могут быть, к примеру, репутация, гарантии, диплом о
высшем образовании, реклама и т.д.);
- рационирование (предъявляются дополнительные требования к агенту, напрямую не связанные
с прибылью принципала: государственная тайна, подписка о невыезде, командировки, сменный график
и т.д.);
- регламентация, законодательные ограничения (закон «О защите прав потребителей»).
2. Постконтрактный оппортунизм
Постконтрактный оппортунизм возникает на стадии исполнения контракта и приводит к ситуации
морального риска - недобросовестному поведению контрактера, которое заключается в сокрытии им
информации о своих усилиях/действиях после заключения контракта [3, с.21].
В случае, если стимулы агента не совпадают с целями принципала и принципал не обладает
информацией о затраченных агентом усилиях, то агент может в ущерб интересов принципала выполнять только прописанные в контракте нормативы (действия), не ограничивая себя определенными моральными рамками. В таком случае задачей принципала становится разработка такого стимулирующего контракта, при котором агенту было бы невыгодно экономить на издержках соблюдения контрактных
обязательств (или минимизировать свои усилия).
Базовые модели раздела теории контрактов исследуют следующие возможные способы борьбы
с моральным риском:
- Настройка стимулов агента (участие в прибылях или эффективная заработная плата);
- Мониторинг.
Обзор основных моделей теории агентских отношений по предметным областям представлен в
таблице 1.
В данной работе было кратко рассмотрено только одно из направлений теории контрактов – теория агентских отношений. На данный момент существует достаточное количество работ, связанных с
разработкой и применением моделей теории агентских отношений в различных рыночных областях,
таких как рынки труда, товаров, страхования, кредитов и др. Также модели теории контрактов находят
свое применение в корпоративном управлении, теории регулирования и управлении персоналом. В
таблице 1 были рассмотрены только модели полных контрактов, которые отличаются возможностью
описания всех предполагаемых процессов и исходов действий сторон контрактов. На данный момент
такие направления теории контрактов, как неполные и неявные контракты, описывают более сложные
договорные формы, предусматривающие, к примеру, возможность перезаключения контрактов по результатам работы сторон в рамках первичного договора [17, с.118].
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Аннотация. Корпоративные финансы представляют собой совокупность экономических отношений,
которые возникают в условиях создания, распределения и использования денежных фондов, формирующихся в процессе производства, и сбыта продукции, работ и услуг. Значение корпоративных финансов для экономики заключается в нескольких аспектах. Во-первых, при помощи именно корпоративных финансов создается значительная часть национального богатства страны и валовой национальный продукт; во-вторых, посредством функционирования корпоративных финансов формируются налоговые платежи в государственный бюджет; в-третьих, в этой сфере формируется основная часть экономических отношений общества; в-четвертых, в этой сфере создаются основная масса рабочих мест.
Ключевые слова: корпоративные финансы, экономические отношения, хозяйственная деятельность,
предприятие, корпоративное управление.
CORPORATE FINANCE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS
Vanieva Alime Rustemovna,
Memetov Ali-Riza Enverovich
Annotation. Corporate Finance is a set of economic relations that arise in the creation, distribution and use of
cash funds formed in the process of production, marketing of products, works, and services. The importance of
corporate Finance for the economy is in several aspects. First, it is through corporate Finance that a significant
part of the country's national wealth and gross national product is created; second, through the functioning of
corporate Finance, tax payments to the state budget are formed; third, the main part of economic relations of
the society is formed in this sphere; fourth, the bulk of jobs are created in this sphere.
Keywords: corporate Finance, economic relations, economic activity, enterprise, corporate governance
Корпорация – это объединение, основанное на долевом участии в капитале предприятия, юридические права и обязательства его отделены от прав и обязательств его участников.
Сегодня корпорации занимают ключевое место в рыночной экономике, так как обеспечивают 8090; хозяйственного оборота. Главном отличием корпораций от предпринимателей заключается в том,
что она выступает законченной формой обособления собственности от управления, а также имеет экономическое и юридическое обособление по отношению к участникам и учредителям [1].
Корпоративные финансы выполняют две основные функции: распределительную и контрольную.
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Распределительная функция выражается в распределении денежных средств между стадиями производственного процесса и процесса потребления. Контрольная функция заключается в том, что при помощи корпоративных финансов происходит контроль потоков денежных средств, процесса производства и сбыта, соблюдения технологии создания продукта, соблюдения требований трудового законодательства и др.
Принципами управления корпоративными финансами выступают:
 Саморегулирование хозяйственной деятельности предприятия;
 Самоокупаемость и самофинансирование;
 Разделение источников формирование оборотных средств на собственные и заемные;
 Формирование финансовых резервов.
На практике применение данных принципов должно осуществляться при формировании финансовой политики и организации системы управления финансами предприятий. При этом важно обратить
внимание на:
 Сферу деятельности;
 Направления деятельности;
 Отраслевую принадлежность;
 Организационно-правовую форму деятельности.
Применение выделенных принципов обеспечит предприятию финансовую устойчивость на рынке, платежеспособность, прибыльность и деловую активность [2].
Управление корпоративными финансами это система экономических отношений между управляющим звеном предприятия и владельцами акций по вопросам эффективной деятельности предприятия
и обеспечения интересов владельцев и других лиц.
Среди основных задач корпоративного управления можно выделить:
1. Обеспечение эффективного функционирования предприятия, принятие управленческих решений и контроль за деятельностью компании;
2. Обеспечение равноценного отношения ко всем владельцам акций, в том числе мелким и
иностранным, соблюдение выполнения прав акционеров;
3. Обеспечение выполнения интересов всех заинтересованных в деятельности компании лиц,
включая акционеров, управляющих, сотрудников, клиентов, партнеров и поставщиков.
Корпоративное управление осуществляется общим собранием акционеров, Наблюдательным
советом, Правлением и ревизионный комиссией. Выделенные структуры уполномочены решать правовые внутрикорпоративные, финансовые, маркетинговые, кадровые и организационно-технические вопросы касаемо акционерного общества.
Основой становления корпоративных отношений в системе экономических отношений, а также
эффективного управления финансами является создание и постоянное совершенствование законодательства, что должно обеспечить условия для создания баланса интересов государства, всех акционеров, как мелких, так и крупных, трудовых кадров и управляющего звена, а также обеспечить защиту
соблюдения их прав [3].
Одним из важных внешних рычагов корпоративного управления является контроль финансового
рынка. Важная роль финансового рынка в системе корпоративного управления объясняется высокой
корреляционной связью между эффективностью деятельности менеджеров корпорации и ценой ее акций. Так, акционер, не имеющий возможности анализировать деятельность управленцев, может оценить эффективность управления предприятием по изменению курса акций относительно конкурентных
компаний или относительно фондового рынка в общем.
Другим внутренним рычагом корпоративного управления является общие собрания акционеров.
Однако на их деятельность могут оказывать влияние администрация или крупные акционеры.
На сегодняшний день можно выделить два направления совершенствования управления корпоративными финансами:
 Усовершенствование законодательства;
 Внедрение добровольных мероприятий [4].
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Таким образом, в системе корпоративных финансов в России имеются определенные трудности,
связанные с отсутствием необходимого опыта и слабой законодательной базой. В тот же время, знания
об основных тенденциях развития и новейших стандартах корпоративного управления в мире, о современных методах и методиках финансового менеджмента, и их применении в практике управления
акционерными обществами в соответствии с действующим украинским законодательством в значительной мере позволит повысить эффективность деятельности акционерного общества в целом. Безусловно, усилия самих обществ - их владельцев и менеджмента, - направленные на развитие корпоративного управления и его постепенное приведение в соответствие с наилучшей международной практикой, является важнейшими условиями развития.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия оценка эффективности управления персоналом,
проведен анализ публикаций в этой области, представлены методы оценки управленческого труда и
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METHODOLOGY OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT
Ilyasova Maya Kazimovna,
Memetov Ali-Riza Enverovich
Annotation: The essence of the concept of the effectiveness of personnel management is considered in the
article, the analysis of publications in this field is analyzed, methods for evaluating managerial work and criteria for the effectiveness of personnel management are presented.
Key words: personnel management system, methods of management work evaluation, efficiency criteria of
personnel management, management activity.
Оценка эффективности управления персоналом – это систематический процесс, который
направлен на анализ затрат и выгод, связанным с мероприятиями управления персоналом для оценки
их результатов с итогами базового периода, для соотнесения их с показателями конкурирующих фирм,
а также целями предприятия [2].
Оценка эффективности управления персоналом строится на анализе качественных и количественных характеристик работников: продвижение по службе, профессиональный и квалификационный
уровень, пол и возраст, число сотрудников и их производительность и т.д.
Оценка должна быть систематической, ее осуществление должно быть на всех уровнях управления. Она тесно связана с другими этапами процесса управления и своими результатами способна побуждать руководителя вносить в него необходимые коррективы.
Реальная эффективность системы управления персоналом может быть определена только из
сопоставления степени реализации целей с затраченными на это средствами. Оценивание эффективности управления персонала должно проводиться по результатам деятельности всего предприятия.
Так Патрушев В.Д. считает «необходимо помнить, что оценка эффективности не может быть самоцелью». Вместе с этим такие исследования могут дать следующие результаты:
 конкретизация целей и задач исследуемой сферы;
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 определение объема мероприятий и средств, необходимых для их осуществления;
 установление реальных сроков достижения поставленных целей и задач, исходя из наличных
средств и возможностей;
 определение средств и методов для мониторинга сроков реализации поставленных целей и
задач на всех уровнях» [3, с. 54].
Иванцевич Дж.М. и Лобанов А.А. считают, что оценка эффективности управления необходима для:
 Улучшения системы управления персоналом за счет расширения полномочий сотрудников в
области принятия решений;
 Определение реакции работников на эффективность системы управления персоналом;
 Соотношения целей предприятия и системы управления персоналом для более эффективной
деятельности.
Для определения эффективности системы управления персоналом необходимы критерии,
которые позволяют дать такую оценку. Их выбор зависит от анализа: деятельность конкретно взятого
руководителя, трудовые показатели коллектива или особенности исполнителей.
Анализ исследований, проведенных в области управления персоналом, позволяет выделить две
основные противоположные концепции. Первая говорит о том, что эффективность управления персоналом может быть оценена на основе единства управления и производства, однако вклад управления
персоналом в эффективность производства не включается. Вторая основана на определении вклада
управления персоналом в эффективность производства.
Важно отметить, что целесообразно анализировать качественное влияние управления персоналом на эффективность деятельности. Интегральный показатель (эффективность на уровне холдинга)
трансформируется во множество других на более низких уровнях, показывающих эффективность отдельных систем или подсистем управления персоналом - подбора, обучения и т. д. [1, с. 97].
Такого подхода придерживались А. Браверман и А. Саулин при полном анализе деятельности
предприятия. Их предложение заключается в объединении самых значимых экономических показателей в один интегральный показатель.
Шекшня С. В. оценку эффективности управления персоналом предлагает осуществлять несколькими методами [4, с. 187]:
 оценка достижения целей;
 метод оценки компетенций;
 оценка мотивации;
 изучение статистики человеческих ресурсов;
 оценка издержек.
Экономическая литература предлагает следующие критерии эффективности управления кадрами (рисунок 1).
Из рисунка видно, что прибыль является отдельным звеном среди критериев эффективности.
Синк Д. С. считает, что «независимо от размера, типа или вида конкретной организационной системы
критерии эффективности должны находиться в центре внимания менеджеров и директоров»[4, с. 243].
То есть, выделенные критерии могут применяться при оценке эффективности любого предприятия.
Среди методов оценки управления персоналом можно выделить: количественные, качественные
и комбинированные.
Количественный метод состоит из: бального, коэффициентного, метода рангового порядка, метода парных сравнений, системы графического профиля и др.
К качественным методом относят: систему устных и письменных характеристик, метод эталона,
матричный и биографический методы, метод групповой дискуссии.
Комбинированный метод включает метод стимулирующих оценок, группировки работников и тестирование.
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Рис 1. Критерии эффективности управления персоналом
Самыми распространенными являются количественные методы оценки эффективности управления персоналом, а именно балльный, коэффициентный и балльно-коэффициентный методы, достоинствами которых являются объективность, независимость, возможность сравнения элементов и результатов, а также систематизации результатов. [1, с. 134].
Таким образом, при оценке эффективности управления персоналом особое внимание необходимо уделять оценке службы управления персоналом. Персонал службы управления кадрами должен
иметь соответствующее образование и определенные знания, достаточный опыт работы, владеть информацией о российском и зарубежном опыте коммерческой деятельности предприятия и технологиях
производства.
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Аннотация:Любая производственная и финансовая деятельность предприятий сопровождается предпринимательским риском в разной степени, который выражается в угрозе потери ресурсов или снижением доходов в отношении плановых расчетных показателей. В процессе принятия управленческих
решений в любой сфере деятельности перед предпринимателями стоит несколько альтернативных
вариантов выбора. Для принятия рационального решения необходимо проанализировать все возможные варианты и их последствия, и, соответственно, дать соответствующую оценку предпринимательского риска.
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BUSINESS RISK ASSESSMENT
Vanieva Alime Rustemovna,
Kafadar Marlen Lennurovich
Annotation:Any production and financial activity of enterprises is accompanied by entrepreneurial risk of varying degrees, which is expressed in the threat of loss of resources or a decrease in income in relation to the
planned calculation indicators. In the process of making management decisions in any sphere of activity, entrepreneurs face several alternative options. In order to make a rational decision, it is necessary to analyze all
possible options and their consequences, and, accordingly, to give an appropriate assessment of business
risk.
Keywords: business risk, risk assessment, management decision, losses, alternative.
Риск – это опасность потери всех видов ресурсов, убытки, возможность снижения планируемых
доходов, которая присутствует в предпринимательской деятельности. Риск можно измерить абсолютными и относительными величинами.
При оценке рисков важно различать потери рабочего времени, материальных, трудовых или финансовых ресурсов. Каждый вид потерь имеет свои единицы измерения. Для обобщения всех убытков
физические единицы измерения переводятся в стоимостные единицы.
Существуют следующие виды риска:
 Риски, связанные с хозяйственной деятельностью;
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 Риски, связанные с личностью предпринимателя;
 Риски, связанные с асимметрией информации о состоянии внешней среды.
В предпринимательской деятельности различают множество рисков, которые свойственны разным видами деятельности (валютные риски, кредитные риски, риск неплатежеспособности, ценовые
риски и др.).
Классификация рисков обширна. Риски различаются по месту и времени появления, совокупности внутренних и внешних условий, виду предпринимательской деятельности, характеру учета и т.д.
Так, в зависимости от структуры и состояния баланса активов различают производственные и
финансовые риски. Производственный риск зависит от вида предпринимательской деятельности, состояния рынка, местоположения производителя. Вкладывая деньги в техническое развитие, предприниматель упускает возможность получения более высокой прибыли в других отраслях.
Финансовый риск зависит от источников средств бизнесмена и соотношения этих источников в
балансе, и связан с возможностью финансовых убытков.
Также риск может быть инвестиционным. Он представляет собой риск инвестора в потери части
или полном неполучении прибыли на вложенные финансовые средства.
По факторам возникновения риски делятся на природные, экономические, политические и техногенные.
По факторам возникновения риски подразделяются на природные (обусловлены стихийными
бедствиями и катастрофами природного характера), экономические (связаны с неблагоприятными изменениями в экономике), политические (связаны с нестабильностью политической обстановки в стране
и в мире), техногенные (обусловлены неконтролируемым вмешательством человечества в природу)
По возможности прогнозирования различают расчетные, которые можно заранее рассчитать и
избежать, и текущие риски, возникающие в процессе реализации проекта.
В России существуют единые экономическая и правовая база инвестирования, однако субъекты
могут разрабатывать региональные правовые акты относительно инвестиционных действий. Поэтому
источниками риска могут быть:
1. Непредсказуемость природных явлений;
2. Случайность социальных рисков;
3. Возникновений противоречий интересов в рыночных условиях;
4. Непредсказуемость научно-технических исследований.
При этом необходимо выделить зоны риска: области инвестирования с минимальным рисков или
вовсе безрисковые, области допустимого риска, опасные области, зона катастрофического риска.
На практике применяются различные методы оценки риска: статистические, аналитические, метод аналогии, метод экспертных оценок и экспертных систем.
Статистические методы включают дисперсионный, регрессионный и факторный анализ. Среди
преимуществ этих методов можно выделить универсальность, к недостаткам относят необходимость
большой базы данных, сложность, трудности при расчетах.
Аналитические методы являются более распространенными. Достоинствами их являются простота понимания и тщательная разработанность. К таким методам относят: метод дисконтирования,
анализ окупаемости затрат, анализ безубыточности производства, анализ чувствительности, анализ
финансовой устойчивости.
Метод аналогий предполагает оценку риска на основе сравнения с аналогичным проектом или
ситуацией. При сопоставлении проектов в основу принимается однородная структура функционирования экономики.
Метод экспертных оценок основан на интуиции и практических знаниях специально подобранных
людей — экспертов. Процедура получения оценки проблемы происходит на основе группового мнения
экспертов, выраженного в количественной и (или) качественной форме.Количественная форма предполагает применение метод бальных оценок уровня риска.
При надлежащем подборе экспертов и оптимальной организации их работы данный метод является одним из самых надежных. Недостатком этого метода является сложность в отборе экспертов и в
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организации их работы, правильной постановке вопроса анализа и т.д.
Метод экспертных систем представляет собой метод, базирующийся на специальном программном обеспечении для ПК, моделирующем действия эксперта-человека при решении задач в узкой
предметной области.
Главным недостатком перечисленных выше методов является то, что они оперируют с конкретными значениями коэффициентов риска.
При этом исключается случайная составляющая процесса эволюции экономической ситуации на
рынке товаров и услуг. Игнорирование этой составляющей нередко приводит к искажению результатов.
Таким образом, характеристики риски и методы его оценки дают возможность предпринимателю
принять правильное управленческое решение и спланировать мероприятия по минимизации риска.
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Аннотация: проведен анализ причин развития региональных валют мира; приведены примеры увеличения трансакций между странами в региональных валютах; выделены причины необходимости использования рубля в качестве платежной валюты с целью снижения зависимости санкционного давления англосаксонского мира.
Ключевые слова: национальные валюты, рубль, доллар, трансакции международного торгового
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Abstract: the analysis of the reasons for the development of regional currencies of the world; examples of
increasing transactions between countries in regional currencies; the reasons for the need to use the ruble as
a payment currency in order to reduce the dependence of the sanctions pressure of the Anglo-Saxon world.
Key words: national currencies, ruble, dollar, international trade transactions, global financial system
В настоящее время использование национальных валют в международных расчетах ничтожно
мала: 42% международных платежей по торговым и капитальным операциям обслуживается в долларах. Это обусловлено тем, что большинство трансакций международного торгового оборота осуществляются через глобальную финансовую систему, созданную и контролируемую федеральной резервной
системой (ФРС) США. Создание данного учреждения было инициировано Дж.П.Морганом и
Дж.Д.Рокфеллером; «в 1914 году группа мировых финансовых кланов приватизировала систему экономического управления США» [1]. Данное учреждение, управляя денежной эмиссией, имеет статус
самостоятельного юридического лица с частной формой собственности (акционерная с особым статусом акций) и с 1913г. не только выпускает национальную валюту США, но и продвигает ее по всему миру. Благодаря Бреттон-Вудской системе, сменившей в 1944г. финансовую систему, основанную на «золотом стандарте», доллар стал базой международных расчётов, валютных интервенций и резервных
активов. Появился Долларовый стандарт международной валютной системы [2].
США всячески стремиться сохранить зависимость мировой торговли и как можно большего числа
стран от доллара. В этих условиях зависимость национальных экономик от курса валюты США, геополитики этой страны оказывается слишком высокой. Сегодня, осуществляя торговые сделки, частные
компании не могут совершить трансакции, если они «отключены» от глобальной платежной системы по
геополитическим причинам. В апреле 2018г. с трудностями в расчетах и поставках алюминия в США
столкнулась Русал - второй по размеру производителя алюминия в мире, которую включили в SDNлист, накладывающий ограничения на любое сотрудничество с этой и другими российскими компаниями американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные втоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ричные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка. В результате санкций Лондонская биржа металлов приостановила работу с алюминием «Русала» [3]. Хотя еще
Кейнс на Бреттон-Вудской конференции предлагал не переносить внутренние экономические дисбалансы, вызванные собственной экономической политикой (в США сегодня они очевидны), на своих торговых партнеров.
Блокировка активов в 2014г. США банка «Россия», Собинбанка и СМП Банка на 637 млн. долларов; заморозка Citibank на четырех счетах около 10 млн. долларов, принадлежащих Конструкторскому
бюро приборостроения (входит в НПО «Высокоточные комплексы») подтолкнуло к созданию АО
«Национальная система платёжных карт»; с 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через Национальную Систему Платёжных
Карт – оператора платёжной системы «Мир». «Работа платежной системы «Мир» не зависит от работы
иностранных платёжных систем, а, значит, российские банки могут гарантировать своим клиентам доступ к их средствам и выполнение любых операций по картам вне зависимости от геополитической обстановки. При этом новая карта соответствует как российским, так и международным стандартам безопасности» [4].
В результате введения санкций наблюдалось резкое падение экспорта РФ в 2015г. (на 31,3% по
сравнению с 2014г.); в 2016г. объем экспорта России составил всего 54% от уровня 2013г.; падение
продаж российской продукции произошло как для стран дальнего зарубежья, так и для стран СНГ
(рис.1).
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Рис.1.Темпы роста (падения) экспорта РФ за 2013-2016гг., %
За этот санкционный период на 56% процентов сократился и импорт. Однако сальдо торгового
баланса остается по-прежнему положительным, то есть наша страна экспортирует больше, чем ввозит.
«По оценке ЦБ РФ сальдо счета текущих операций на 58% превысило показатель 2016 г. и составило
в 2017г. 40,2 млрд. долл.» [5]. По мнению [6, с. 179-182.] «перевод около трети оборота внешней торговли на российскую валюту приведет к стабилизации международных резервов Банка России».
Таким образом, стремление нашей страны к увеличению международных расчетов в рублях мера вынужденная. Но мы в этом стремлении не одиноки. Не смотря на все усилия сохранить господство США в мировой финансовой и платежной системе, по данным SWIFT в настоящее время происходят значительные изменения в структуре международных платежей. Доллар теряет свои позиции изза развития евро, а китайский юань входит в пятерку валют-лидеров по международным операциям.
Попытки выйти из зоны влияния доллара сделали Венесуэла и Объединенные Арабские Эмираты,
оформив продажу нефти КНР в юанях в 2017г. После введения санкций со стороны Соединенных Штатов Венесуэла в сентябре 2017г. прекратила использовать доллар по нефтяным расчетам. Каракас
приказал нефтяным трейдерам заключать контракты на сырую нефть в евро и больше не использовать
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доллары США.
Выйти из под диктата глобальной финансовой системы и долларовой зависимости в торговых
операциях достаточно сложно. В 2011г. Муаммор Каддафи решил ввести золотой динар в качестве
единой валюты на африканском континенте, чтобы освободиться от основанной на долларе западной
валютной системы, которая узурпирует страны Африки, их природные ресурсы, особенно нефть и минеральное сырье. Это был самый богатый человек в мире в те годы. «Каддафи хотел прекратить торговать нефтью в долларах, как того требует соглашение США — ОПЕК начала 1970-х годов. План Каддафи означал создание совершенно новой африканской банковской системы, не зависящей от западных центральных банков. Это могло означать крах доллара или, по крайней мере, огромный удар по
валютной системе Запада.» [7]. Санкции против Ирана также явились следствием планов открытия в
2007 году Тегеранской нефтяной биржи, что позволило бы всем желающим торговать углеводородами
в валюте, отличной от доллара. Смерть Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи, пытавшихся изменить систему мировой торговли нефтью и снять долларовую зависимость своих стран, развал
экономик этих стран в дальнейшем свидетельствуют о необходимости продуманной политики в этом
направлении.
Сегодня только одна страна в мире имеет экономический потенциал и политическую волю, способную изменить глобальную финансовую систему, увеличив роль региональных экономик и снизив
финансовую напряженность в мире, это - КНР. По данным компании SWIFT КНР занимает в международных расчетах по торговым и капитальным операциям 5 место (1,75% общемировых расчетов) после
доллара, евро, фунта стерлингов и иены, но в течение нескольких лет может обогнать английскую и
японскую валюту, выйдя на третье место в мире, в то числе за счет того, что отберет часть «нефтяных
клиентов» у американского доллара. Такие существенные результаты указывают на интернационализацию юаня и увеличение важности данной валюты. За 2017 год стоимость платежей в юанях выросла
на 102%, в то время как платежи в остальных валютах выросли только на 4,4% [8].
О популярности юаня говорит его растущее использование в качестве средства накопления золотовалютных резервов национальными центробанками мира, что означает признание надежности и
высшее достижение для любой национальной денежной единицы. После включения юаня в конце 2016
года в резервы МВФ за фондом последовали многие страны. В золото-валютных резервах стран ЮВА
и Африки юань сейчас занимает от 10 до 25%, Австралии – 5%, Бельгии – 1%, в ЕЦБ – 0,7% всего объема ЗВР. Недавно о включении юаня (за счет доли доллара) объявили ЦБ Германии и Франции [9].
Подкрепить рост популярности национальной валюты в мире китайское правительство решило с
помощью покупки сырой нефти в юане с его дальнейшей конвертацией в золото [10]. «Новая юаневая
схема позволит экспортерам, таким как Россия, Иран или Венесуэла, избежать санкций США за счет
торговли нефтью в юанях» [11]. 26 марта 2018г. на Шанхайской международной энергетической бирже
открылись торги нефтяными фьючерсами за юани. Биржевая торговля фьючерсными нефтяными контрактами с оборотом около 35 трлн. долларов ведется сейчас в основном на Нью-Йоркской, Лондонской и Дубайской биржах. Все эти биржевые площадки контролируются американским холдингом ICE
(Intercontinental Exchange). В результате эталонные цены нефтяных фьючерсных контрактов мира
определяют в долларах. Именно этот факт пока обеспечивает доллару доминирование в международных платежах по торговым и капитальным операциям, а также в золотовалютных резервах центробанков разных стран (63%).
Все выше перечисленные примеры свидетельствуют о том, что региональные экономики тем самым пытаются не только обезопасить свои экономики от влияния западных санкций, но и нарастить
объемы трансакций в мировой торговле в национальных валютах. Наша страна в меняющейся глобальной системе также стремиться снизить угрозу замораживания счетов российских экспортеров. Так,
в 2017г. доля поступлений в рублях от экспорта российской продукции возросла до 14,5% (в 2013г. составляла всего 10,2 %). При этом доля поступлений от экспорта в нашу страну в долларах США снизилась на 10,8 % (рис.2). Основную роль в этом сыграли расчеты со странами дальнего зарубежья (за
этот период этот показатель снизился на 10,4 %; на 2,7% увеличились расчеты в рублях).
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Рис.2. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг
по внешнеторговым договорам с РФ, всего (в процентах к итогу)
Та же тенденция наблюдается и в расчетах России со странами БРИКС; поступления в рублях от
экспорта увеличились до 11,7%, хотя еще в 2013г. эта доля была на уровне 1,3% (96,2 % расчетов по
экспортным контрактам осуществлялось в долларах – рис.3).
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Страны БРИКС также входят в число основных рынков для продвижения рубля. В российскоиндийской торговле доля иностранных валют (в основном доллара) снизилась с 96 до 80 процентов.
Москва и Пекин увеличили долю торговли рублем-юаней с 13 до 16 процентов в течение 2017 года [12].
Не смотря на то, что основные расчеты КНР по-прежнему осуществляет с нами в долларах (78,9% на
июнь 2017г.), РФ также расширяет долю расчетов с Китаем в юанях. Считается, что России и Китаю
удалось освободиться от доллара благодаря заключению международных договоров по продаже и покупке углеводородов в золоте или в национальной валюте еще в 2015г. Это помогло сократить процент
долларовых вкладов в международных резервах наших стран с почти 90% до 50–60% [13]. «В условиях
американских санкций, которые, очевидно, будут длиться не один десяток лет, а также вероятности их
дальнейшего расширения в финансовой сфере, торги нефтью за юани укрепят нашу экономическую
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безопасность.Кроме того, мы получаем возможность сделать российский сорт Urals эталонным
наравне с «иностранными» сортами WTI и Brent (сейчас цена на Urals определяется в привязке к котировкам Brent). Это принесет значительную коммерческую выгоду как нефтяным компаниям РФ, так
и государству в целом» [14].
Все эти положительные тенденции увеличения доли расчетов по торговым операциям в региональных валютах являются результатом ответной реакции нашего правительства на санкции западных
стран и снижением степени зависимости от них. Успешное продвижение рубля является результатом
растущего влияния России на постсоветском пространстве. На июнь 2017г. поступления от экспорта с
государствами Евразийского экономического союза в РФ на 70,6% производились в рублях. Стремясь
снизить влияние санкций против России, «центральный банк страны сообщает, что к 2035 году рубль
может расширить свои позиции в Евразийском экономическом союзе - торгово-политическом блоке,
объединяющем Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Российская валюта также может использоваться в СНГ» [15]. Поступления от торговли со странами СНГ с 2013 г. по 2017 г. в рублях
увеличились на 16,6% (до 63,6 % - рис.4). Хотя еще в 2013г. только 10% расчетов торговли на просторах бывшего СССР в 200 млрд. долл. осуществлялось в национальной валюте, остальное – в долларах
и евро» [16].
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Рис.4. Валютная структура расчетов со странами СНГ за поставки товаров
и оказание услуг по внешнеторговым договорам с РФ (в процентах к итогу)
В 2018г. предполагается создать единую денежную единицу по имеющейся в регионе ЕАЭС корзине валют с определенными весами. Это похоже на ЭКЮ, когда данная денежная единица в ЕС была
неким промежуточным моментом, а ее введение не означало отказа от национальных валют [17]. На
наш взгляд, потребуется дополнительно создать международную кредитную организацию, которая
осуществляла бы регулирование движения валютных потоков рубля на мировом рынке.
Таким образом, теряя эконмическое господство в мире, США пытается разыграть главный свой
козырь – доминирование в глобальной финансовой системе. Однако события в разных уголках планеты свидетельствуют, что региональные экономики сообща готовы противостоять этому давлению и
защитить свои экономические и геополитические интересы. Наша страна - в их числе, и пока все действия англосаксонского мира лишь укрепляют позиции России. Главным условием нашего успеха являются российская дипломатия и кооперация с большинством стран мира. Усилить роль рубля в качестве региональной валюты поможет увеличение торгового оборота со странами ЕАЭС и СНГ. Но цель
данных действий – не стремлении к господству рубля в мировых операциях, как это было изначально у
США, а стремление стабилизировать внешнеторговые коммуникации российских компаний и снизить
X International scientific conference | www.naukaip.ru

64

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

зависимость от глобальной финансовой системы в том виде, в которой пока она существует. Это во
многом согласуется с интересами других стран, все больше использующих свои национальные валюты торговых операциях. Изменения глобальной финансовой системы неизбежны. Оптимизация условий торгово-денежных потоков между странами возможна только при увеличении количества региональных валютных систем в мире, что позволит перейти большинству регионов мира в разряд зон со
стабильно развивающейся экономикой не зависимо от желаний США.
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Аннотация: Финансовая политика предприятия во многом зависит от макроэкономических процессов,
одним из которых является инфляция. Ее влияние на финансовую составляющую предприятия может
оказывать не только отрицательное воздействие, но также и положительное.
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FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF INFLATION PROCESSES IN RUSSIA
Kalashnikova Ekaterina Yurevna,
Zatsarnaya Olga Gennadievna
Abstract: The financial policy of the enterprise largely depends on macroeconomic processes, one of which is
inflation. Its impact on the financial component of the enterprise can not only have a negative impact, but also
a positive one.
Key words: inflation, enterprise, finance, country, debt, production, process.
Эластичность политики любого предприятия является основой для его успешного функционирования даже в условиях макроэкономических негативных процессов. Одним из таких процессов является инфляция.
В целом, политика предприятия сильно зависима от макроэкономических процессов, однако
именно от инфляции особенно зависимой является её финансовая составляющая, влекущая за собой
негативные изменения во всех производственно-хозяйственных процессах. Под инфляцией на макроуровне принято понимать как превышение объемов участвующей в обороте денежной массы над уровнем, необходимым для осуществления товарооборота и, влекущее за собой обесценение единицы денежной массы. На микроуровне данный процесс определяется опосредованно как рост уровня издержек производства за счет увеличения уровня цен и обесценение финансовых активов [1, c.481].
Исходя из вышесказанного, стоит определить, является ли инфляция для предприятий только
негативным внешним фактором или при грамотной постановке политики из подобной ситуации возможно извлечение положительных результатов. К негативным последствиям инфляции на микроуровне
принято относить:
- рост общего уровня цен, влекущий за собой рост всех издержек как производственного, так и
непроизводственного характера;
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- обесценение капиталовложений, искажающее и затрудняющее планирование инвестиционной
политики предприятия;
- искажению всего анализа по оценке платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости предприятия, создающему риски возможной потери объективного управления финансовым
положением;
- невозможности осуществления поставленной финансовым планированием политики в долгосрочной перспективе в виду частого отсутствия возможности отложения части прибыли для дальнейших капиталовложений;
- занижение стоимости имущества организации, в том числе и финансовых активов, а так же дебиторской задолженности [2, c. 127].
Однако, при правильной ориентации финансовой политики предприятия возможны и положительные последствия:
- обесценение кредиторской задолженности и возможность более выгодного её погашения через
денежные средства с заниженной покупательной способностью;
- использование финансовых инструментов, не учитывающих инфляционные изменения, для
привлечения дополнительных средств, приводит к их удешевлению и возможности более эффективного их использования;
- получение повышенного финансового результата в случае высокого спроса на товары и возможности увеличения на них цен более высокими, чем инфляция, темпами;
- в случае умеренной инфляции создается мотивирующий фактор развития инвестиционных процессов с целью сохранения покупательной способности сбережений и др. [3].
Исходя из всего вышесказанного, стоит рассмотреть статистику инфляционных процессов для
возможности дальнейшего анализа финансовых результатов и финансовой политики подавляющего
большинства предприятий в России (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, наиболее быстрый рост инфляции в РФ наблюдался с 2013 по 2015 гг.,
после чего начался спад и нормализация экономических процессов. В целом, можно утверждать, что
инфляционные процессы в стране существуют в умеренных темпах, поэтому можно утверждать, что
проведение грамотной финансовой политики предприятиями может способствовать извлечению большего числа положительных моментов, нежели отрицательных.
14
12
10
8
6

Темпы инфляции,%

4
2
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018 (за 4
месяца)

Рис. 1.Темпы инфляции в РФ
Однако проверим данную гипотезу через статистический анализ соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности, а так же коэффициента обеспеченности их собственными оборотными
средствами, т.е. финансовой независимости, после чего рассмотрим соотношение на рынке ценных
бумаг двух основных инструментов – акций и облигаций.
Начнем с соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (рис. 2).
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия может являться одним из
основных элементов управления денежным потоком предприятия. Поэтому анализ дебиторской и креX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диторской задолженности необходимо осуществлять с максимальной детализацией. Управление дебиторской задолженностью является неотъемлемой частью сбытовой деятельности любого субъекта хозяйствования. Управление кредиторской задолженностью – это оптимизация суммы задолженности
предприятия перед другими юридическими и физическими лицами [5].
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Рис. 2. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности организаций в РФ
Как мы видим из рисунка 2, с началом темпов роста инфляции начинается разрыв между исследуемыми показателями в сторону опережающего роста кредиторской задолженности ( разница с 2013 к
2016 году выросла в 4,12 раз). Это может обозначать большее вовлечение кредитных и заемных
средств российскими организациями в условиях роста темпов инфляции. Однако, для понимания факта
разрыва между ростом дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо исследовать соотношение динамики коэффициента обеспеченности собственными средствами и динамики убыточных
предприятий (рис. 3).
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Рис. 3. Анализ финансовых показателей предприятий в РФ
Как видно из рисунка 3, рост убыточности предприятий приходится лишь на первые года роста
инфляции, однако затем наблюдается снижение данного показателя, что может свидетельствовать о
переориентации финансовой политики предприятий в РФ. Рентабельность активов при увеличении
темпов инфляции сильно снижается, однако при снижении – активно возрастает. Для анализа смены
ориентированности финансовой политики предприятий на привлечение средств, сравним темпы роста
количества и стоимости двух основных финансовых инструментов – акций и облигаций (рис. 4).
Как мы видим из рисунка 4, уменьшение числа убыточных предприятий, отмеченное на рисунке
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3, при увеличении неудовлетворительности коэффициента обеспеченности собственными средствами
обоснован переориентацией с начала 2012 года к концу 2014 года на использование, по большей части, облигаций, нежели акций. Это объясняется природой данного финансового инструмента, так как
именно через него возможно более эффективное использование инфляционных процессов, направленное на обесценение такой бумаги, не зависящей от положения дел организации.
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Рис. 4. Анализ динамики количества выпущенных организациями акций и облигаций в РФ
Таким образом, в России наблюдаются следующие особенности финансовой политики российских организаций во время резкого роста темпов инфляции:
- стремление к сокращению дебиторской задолженности (согласно теории, преимущественно
поставщиков материалов и пр.) при оптимальном привлечении средств, в виде кредиторской задолженности, которая в определенных случаях обесценивается или вообще будет просрочена в виду ликвидации убыточного предприятия - заемщика;
- ориентация переходит на использование в качестве основного финансового инструмента для
привлечения средств облигаций, а так же ориентация на краткосрочную и среднесрочную перспективу
вложений (в теории);
- идет ориентация на рост финансовой зависимости и активного привлечения заемных средств,
видимо, для сглаживания падения уровня рентабельности активов при увеличивающейся эффективности привлеченных средств [6, c.485].
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика целей и задач внутреннего контроля, осуществляемого в коммерческих банках, порядок осуществления и построения внутреннего контроля. Внимание уделяется рассмотрению контроля как функции управления, приводится направления принципов
построения внутреннего контроля и его видов.
Ключевые слова: внутренний контроль, банки, кредитные организации, система внутреннего контроля
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN COMMERCIAL BANKS
Roman Alexandrovich Sychev,
Avtaeva Patimat Vakhaevna
Abstract: the article considers the characteristics of the goals and objectives of internal control carried out in
commercial banks, the procedure for the implementation and construction of internal control. Attention is paid
to the consideration of control as a management function, the directions of the principles of internal control and
its types are given.
Keywords: internal control, banks, credit organizations, internal control system
На современном этапе банковская деятельность по сравнению с другими сферами бизнеса характеризуется более высоким уровнем риска. Правильная организация системы внутреннего контроля
в банке обеспечивает защиту интересов клиентов, инвесторов и акционеров банка, так как несет в себе
функции предупреждения, обнаружения, распознавания, предотвращения и локализации последствий
реализации рисков.
При этом функции системы контроля должны быть реализованы в отношении прошлого, настоящего и будущего периодов.
В общепринятом смысле контроль представляет собой процесс наблюдения за объектом, проводимый для обнаружения в нем отклонений от установленных стандартов, что позволяет выполнить
своевременное вмешательство с целью трансформации состояния объекта, не доводя до возникновения кризисных явлений 1.
Как известно, контроль является одной из функций управления и связан с формированием информации о состоянии и функционировании объекта управления, изучением информации о процессах
и результатах деятельности, работой по диагностике и оценке процессов развития и достижения целей,
эффективности стратегий, средств и методов управления.
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Организация системы внутреннего контроля банка предусматривает охват контрольными процедурами всех без исключения направлений деятельности банка.
Внутренний контроль коммерческих банков в Российской Федерации организован в соответствии
с Положением Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (ред. от 04.10.2017 г.), в котором нашли отражение принципы
Базельского комитета по банковскому надзору и международная практика организации внутреннего
контроля в кредитных организациях.
Банком России разработана методика проверки организации системы внутреннего контроля, которая определяет единые подходы к оценке данной системы. Существенное внимание вопросам внутреннего контроля уделяется также в ходе проведения проверок банков в рамках реализации Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
и Указания ЦБ РФ № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».
Система внутреннего контроля кредитной организации рассматривается как совокупность взаимосвязанных действующих элементов (цель, предмет, объект, субъект, механизм), позволяющая объективно оценить эффективность финансовых операций, оперативность реагирования на банковские
риски, достоверность финансовой информации, соответствие банковских операций требованиям законодательства и внутренним регламентам. Организация системы внутреннего контроля банка предусматривает охват контрольными процедурами всех сфер деятельности банка и позволяет учитывать
риски при принятии управленческих решений и осуществлении банковской деятельности, предупреждать системные банковские кризисы, минимизировать потери, связанные с ними, что в целом направлено на обеспечение защиты интересов инвесторов, акционеров и клиентов банков.
Ст. 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» определяет внутренний контроль для российской банковской системы как совокупность процессов, которые обязана организовать
каждая кредитная организация для обеспечения собственной финансовой надежности на уровне, адекватном характеру и масштабам проводимых операций.
Развернутое определение внутреннего контроля в кредитной организации дается Банком России
в Положении «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»
и конкретизирует определение, предложенное в рекомендациях Базельского комитета по банковскому
надзору "Система внутреннего контроля в банках: основы организации".
Основными целями функционирования системы внутреннего контроля в кредитных организациях
являются:
 обеспечение эффективности и результативности деятельности кредитной организации, эффективности управления активами и пассивами, управления банковскими рисками;
 обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной
безопасности;
 обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, стандартов профессиональной деятельности, учредительного и внутренних документов кредитной организации;
 своевременная адаптация к изменениям во внутренней и внешней среде, обеспечение устойчивого положения кредитной организации на рынке и развитие в соответствии со стратегией;
 недопущения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в противоправной деятельности 2.
Реализация целей внутреннего контроля в соответствии со стратегией развития кредитной организации предусматривает комплексный подход к внутреннему контролю: от создания простейших контрольных процедур в рамках бухгалтерского учета до применения сложных технологий оценки и управления риском с участием подразделений банка. Потенциально риск возможных потерь колеблется от
минимального, возникающего при проведении простейших операций, до утраты значительной части
активов при выборе ошибочной стратегии кредитования или необъективности условий инвестирования.
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чить компетенцию подразделений, входящих в систему внутреннего контроля, непосредственно осуществляющих разработку, утверждение, применение процедур контроля и оценивающих систему контроля. В утвержденных регламентах для каждой контролирующей службы должны быть определены
области полномочий, ответственности, взаимодействия с другими контролирующими подразделениями
кредитной организации, перечень, периодичность и порядок осуществления процедур контроля.
На организацию системы внутреннего контроля банка оказывают влияние ряд факторов: отношение руководства к системе внутреннего контроля, масштабы и виды деятельности кредитной организации, цели и задачи системы внутреннего контроля, ресурсное обеспечение, уровень компетентности кадрового состава и др.
Можно выделить следующие направления внутреннего контроля:
 контроль со стороны органов правления за организацией деятельности кредитной организации;
 контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
 контроль за распределением полномочий банковских операций (сделок);
 контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации)
и обеспечение информационной безопасности;
 постоянное наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки
степени ее соответствия задачам деятельности кредитной организации, выявления недостатков, разработки предложений и осуществление контроля за реализацией решений о совершенствовании системы внутреннего контроля кредитной организации (мониторинг системы внутреннего контроля) 3.
Внутренний контроль объективно необходим на всех стадиях бизнес-процесса и уровнях управления, поэтому эффективность и адекватность системы внутреннего контроля достигается путем
встраивания внутреннего контроля в бизнес-процесс кредитной организации, что органически становится неотъемлемой частью и комплексным дополнением к организации процессного подхода банка.
Более того внутренний контроль включает документирование ключевых бизнес-процессов, то есть отслеживание технологии и организации проведения комплекса совершаемых в конкретных подразделениях банка операций. Такая системность в организации внутреннего контроля и бизнес-процессов повышает эффективность контрольных процедур и обеспечивает своевременную оценку рисков и разработку мер смягчения их воздействия. Тем более, что конкурентоспособность кредитной организации и
ее позиция на рынке напрямую зависят от качества банковских продуктов и услуг, формализованности
и стабильности бизнес-процессов, удовлетворенности и доверия клиентов.
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Аннотация:Рассматривается понятие и главная цель создания Пенсионного фонда РФ. Анализируется
бюджет Пенсионного фонда РФ за 2014-2016 гг. Выявляются проблемы формирования бюджета
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Главная цель создания Пенсионного фонда в любой стране заключается в обеспечении нетрудоспособных граждан государства средствами, необходимыми для поддержания достойного уровня жизни. Однако для достижения этой цели необходимо обеспечивать регулярное выполнение большого
количества отдельных задач, которые зачастую зависят не только от состояния пенсионной сферы, но
и он положения экономики страны в целом.
Пенсионный фонд Российской Федерации был образован в соответствии с постановлением ВерX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР»
для "государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР"[1].
На сегодняшний день Пенсионный фонд России является крупнейшей федеральной системой
оказания государственных услуг в такой важной области социального обеспечения как пенсионная.
Однако в деятельности Пенсионного фонда можно выявить проблемы, игнорирование которых может
привести к снижению эффективности функционирования и развития Пенсионного фонда в современных
условиях. Одной из наиболее важных проблем являются проблемы формирования бюджета ПФ РФ.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году поступления в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации составили 7625247 млн. рублей, что на 6,54% больше, чем
в 2015 году и на 19,23% больше, чем в 2014 году [2].
В структуре доходов бюджета Пенсионного фонда России наибольший удельный вес за исследуемый период 2014-2016 гг. занимают налоги и страховые взносы, которые составляют 60,8% в 2014 г.,
56% в 2015 г. и 56,6% в 2016 г.
Кроме того, в бюджет ПФ РФ в увеличивающихся объемах поступают безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые в 2014 году составили 2413018 млн. рублей (39,2% от всех поступлений в бюджет), в 2015 году - 3091683 млн.рублей (43,4% от всех поступлений в бюджет), в 2016
году - 3355303 млн. рублей ( 44% от всех поступлений в бюджет). Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Поступление средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014-2016 гг.
Изменение в % 2016 г. к
2014 г.
2015 г.
2016 г.
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
2014 г.
2015 г.
Поступление
6159065
100
7126634
100
7625247
100
119,23
106,54
из него:
налоги, страховые
3712721
60,8
3879872
56,6
4144948
56
111,6
106,8
взносы
безвозмездные
поступления из
2413018
39,2
3091687
43,4
3355303
44
139,1
108,5
федерального
бюджета
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что общий объем поступлений в бюджет Пенсионного фонда в 2014-2016 гг. увеличивался, однако страховые взносы для финансирования пенсии и
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию сократились за исследуемый период
2014-2016 гг., однако безвозмездные поступления из федерального бюджета наоборот увеличили долю
в структуре доходов.
Одной из важнейших современных проблем является растущий с каждым годом дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Из проведенного анализа бюджета ПФ РФ можно выявить, что объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общей структуре доходов бюджета составляет около 40%, что говорит
о высокой зависимости бюджета фонда от бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Из этого следует, что Пенсионный фонд России не имеет возможности осуществлять пенсионное обеспечение граждан за счет поступающих взносов и иных источников доходов. Об этом свидетельствует и снижение доли страховых взносов для финансирования пенсии. Это объясняется тем, что вследствие сокращения сумм отчислений в социальные фонды, возникает необходимость компенсации, которая будет соответствовать выпадающим доходам ПФ РФ.
Кроме того усугубляет данную проблему рост численности пенсионеров в Российской Федерации. По данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 января 2017 года, количество пенсионеров, получающих пенсию за счет средств Фонда составило 45,68 млн. человек [3]. По прогнозам Росстата,
фактическое соотношение пенсионного и трудоспособного населения составит 52% к 2030 году.
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Однако соотношение пенсионеров и работающих граждан хотя и оказывает значительное влияние, но не является основной причиной дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Основной проблемой является тот факт, что бремя по финансированию пенсионной системы
страны почти полностью перекладывается на граждан, работающих по найму. Так, например, индивидуальные предприниматели, число которых стабильно растет, имеют льготное право формировать
свое пенсионное обеспечение исходя из минимального размера заработной платы.
Несмотря на то, что Российская Федерация проводит политику по повышению размера пенсий,
среди основных проблем выделяют низкий уровень пенсионного обеспечения, который является препятствием по пути к достижению стабильности всей пенсионной системы. К числу главных причин сложившейся ситуации относят большую долю теневой экономики, вследствие чего в бюджет Пенсионного
фонда налоги и страховые взносы поступают не в полном объеме.
Из-за дефицита бюджета ПФ РФ, а следовательно недостаточной ресурсной базы, нет возможности достичь рекомендованного МОТ (Международной организацией труда) уровня пенсионного обеспечения. Так, по оценке МОТ пенсия должна составлять 40% от заработной платы, чтобы обеспечить
соответствующий уровень жизни.
На сегодняшний день динамика доходов и расходов бюджета Пенсионного говорит о том, что
дальнейшее развитие Фонда в том же направлении в совокупности с возрастающей нагрузкой по обеспечению пенсионеров, возложенной на трудоспособное население, может привести к более серьезным
проблемам, повлияющим на всю область пенсионного обеспечения.
К числу возможных решений проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда и недостаточного
размера пенсий некоторые эксперты относят повышение пенсионного возраста. Следствием принятия
данной меры является увеличение срока трудовой активности, а также увеличение объема пенсионных
отчислений в бюджет Пенсионного фонда РФ. Однако беря во внимание факт сокращения средней
продолжительности жизни и невысокий уровень медицинского обслуживания, становится очевидной
нерациональность данного решения. Альтернативой может служить увеличение минимального страхового стажа при условии значительного повышения пенсий для тех категорий граждан, которые добровольно откладывают прекращение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.
Вследствие увеличения доли людей пенсионного возраста, государству следует сделать акцент именно на эту категорию населения, тем самым снизив нагрузку на молодое население.
В целях сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ рациональным решением будет
служить распространение системы обязательного страхования на государственных служащих, проходящих военную и правоохранительную службу в соответствующих силовых ведомствах, по аналогии с
государственными гражданскими служащими, получающими пенсию на общих основаниях.
Вероятнее всего, напряженная ситуация в области финансирования пенсионного обеспечения
сохранится или еще более ухудшится. Предпосылками к этому служит тенденция к снижению доли заработной платы в структуре доходов населения, а также сокращение численности занятых в экономике
в целом. Кроме того, проведенный анализ показал, что при отсутствии ассигнований из федерального
бюджета, только за счет налогов и страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда покрыть расходы
на пенсионное обеспечение граждан страны невозможно.
Таким образом, современному механизму деятельности Пенсионного фонда и пенсионной сферы в целом необходимо дальнейшее реформирование и совершенствование, К повышению эффективности фонда приведет только построение результативной системы пенсионного обеспечения.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства со стороны государства. Описан зарубежный опыт в этом направлении
государственного регулирования. В частности, опыт США и Японии. Отмечено какие ключевые
направления можно применить в практике функцианирования РФ. Уделено внимание анализу
динамике размера субсидий, выдаваемых МСП правительством всех уровней РФ.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательства, финансовая поддержка, программы
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MAIN FORMS OF DIRECT FINANCIAL SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Skapenko Valeria Mikhaelovna,
Gritsunova Svetlana Viktorovna
Summary: In article questions of the state support of subjects of small and average business from the state
are considered. Foreign experience in this direction of state regulation is described. In particular, experience of
the USA and Japan. It is noted what key directions it is possible to apply in practice of functioning of the
Russian Federation. Attention is paid to the analysis dynamics of the size of the subsidies provided by MSP
the government of all levels of the Russian Federation.
Key words: small and average businesses, financial support, programs of support, microfinancial
orgnaization, subsidies, guarantee fund
Исследование финансовой конъюктуры основных государств мира демонстрирует настойчивое
увеличение значимости МСП (малое и среднее предпринимательство) как важного раздела экономики,
который обеспечивает основу стратегического формирования экономики, поступательного роста благосостояния населения за счет диверсификации производства, формирования новейших видов хозяйственной деятельности, формирование инновационных процессов, усовершенствования конъюктуры
рынка, формирование результативной занятости жителей. Как демонстрирует Российская и иностранная практическая деятельность, без государственной поддержки малое и среднее предпринимательство, если и развивается, то темпами, которые не могут удовлетворить ни общество, ни государство,
на самих предпринимателей. [4]
В Соединённых Штатах Америки финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства исполняется согласно программам безвозвратного субсидирования, главным образом, двумя федеральными ведомствами:
 Администрацией малого и среднего бизнеса;
 Национальным научным фондом.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

76

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Как показывает американская практическая деятельность, разнообразные опосредованные государственными ведомствами формы прямого субсидирования, ввиду своей бюрократичности, не имеют
достаточной эффективности, оперативности.
Помимо этого в Соединенных Штатах Америки благополучно работает программа предоставления льготных займов (от Администрации малого бизнеса):
 прямые займы;
 долевое участие в займах коммерческих банков;
 гарантирование займов коммерческих банков - наиболее распространенная форма финансовой
поддержки малого бизнеса.
В США не принято предоставлять амортизационные и налоговые льготы малому бизнесу: это
делается чрезвычайно редко, поскольку для малых предприятий гораздо важнее предстартовая и первоначальная поддержка. Однако в отношении малого бизнеса все же действует одна существенная
амортизационная льгота: им разрешено списывать стоимость основного капитала единовременно или
неравными долями в течение всего амортизационного периода.[3]
В России одним из источников привлечения финансовых ресурсов являются франчайзинговые
договоры и субподрядные соглашения, финансирование крупными частными инвесторами малого и
среднего предпринимательства и прочее. Одним из таких элементов считается предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, в том числе фермерские (крестьянские) хозяйства.
Самой главное проблемой, в сложившейся в Российской Федерации кризисной ситуации, считается малая заинтересованность к финансированию проектов развития МСП.
Можно рассмотреть зарубежную практику финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на примерах таких стран, как Япония, США, Германия и Китай.
Характерной чертой Китайского подхода к поддержке малого и среднего предпринимательства
считается весьма значительная роль государства. Например, в сфере предоставления гарантий субъектам малого и среднего бизнеса монополистом считается государственный Кредитный гарантийный
фонд.
Существовало большое количество свободных (независимых) экономических зон (СЭЗ), привлекших иностранные капиталовложения и научно-технические ресурсы, а также сформированы фонды развития малого и среднего предпринимательства, которые занимаются предоставлением льготных
кредитов и гарантий потенциально эффективным предприятиям.
В Японии правительство обеспечивает и страхует кредиты, предоставляемые малому и среднему предпринимательству через систему вспомогательного социального кредитования. Таким образом,
гарантируется перелив денежных средств от коммерческих финансовых институтов к малому и среднему предпринимательству. Значимым компонентом финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляют займы и кредиты, которые предоставляются компаниям, попавшим в
серьёзное финансовое положение по объективным причинам.
Уже после завершения второй мировой войны в Германии были сформированы региональные
кредитные корпорации, а также Банк кредитных гарантий (БКГ). За время своего функционирования эта
система предоставила малому и среднему предпринимательству более 100 тыс. гарантий.[3]
Можно рассмотреть динамику субсидий, выделенных из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские (крестьянские)
хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации. Одной из проблем, сложившейся в РФ кризисной ситуации, является недостаточное внимание к финансированию проектов развития малого и среднего предпринимательства.(рис.1)
Как указывает ряд авторов, например, Власов И.П., Захарова Ю.В., Сулакшин С.С., Оранова
М.В., наиболее перспективным направлением финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства является содействие развитию микрофинансовых организаций как фактических элементов
инфраструктуры поддержки.[2]
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Рис.: Размер субсидий, выделенных из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации
В этой связи актуально рассмотреть деятельность микрофинансовых организаций и гарантийных
фондов, получивших финансовую поддержку в соответствии с программами поддержки МСП, реализуемыми Министерством экономического развития (МЭР) Российской Федерации.
Рассмотрена деятельность таких микрофинансовых организаций и гарантийных фондов. Можно
заметить, что на фоне повышения количества действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми предприятиями на 13% в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на 15,3% в 2016 г. по сопоставлению с
2015 г. наблюдается также рост суммы действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми компаниями — относительный рост на 22,6% в 2015 г. по отношению к 2014 г., и на 24% в 2016 г. по отношению к 2015 г..[2]
Можно назвать точным мнение И. П. Власова, он отмечает, что одним из важных факторов реализации финансового потенциала малых и средних предприятий является стабильная возможность получения кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов.[1]
Список литературы
1.Малачева, В.В. Практика зарубежных стран по государственному управлению малым и средним предпринимательством / В.В. Малачева //Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8 (ч. 2). –
С. 918 – 921.
2.Погорелов, В.В Анализ зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства // Сборник
научных трудов МЭСИ [Электронный
ресурс].URL://http://study.mesi.ru/patners/studjar/aspir/Lists/C/Attachments/23/Погорелов%20В.В.ЯФ%20МЭСИ-статья.docx (дата обращения: 20.05.2016).
3.Ерошкин, А. Механизмы государственной поддержи инноваций: зарубежный опыт //Мировая
экономика и международные отношения. -2011.-№10.- С.21-24.
4.Юнусов, И.А. Малое предпринимательство в контексте рыночной трансформации российской
экономики и ее интеграции в мировую экономику//Аудит и финансовый анализ .- 2012.- №1.- С.23-28.
© В.М. Скапенко, С.В. Грицунова, 2018

X International scientific conference | www.naukaip.ru

78

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Удк 330
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы, касающиеся субсидиарного управления. Описывается
сущность этого метода менеджмента, его место среди других видов управления. Описывается
взаимосвязь субсидиарного управления с существующими видами организационных моделей
управления. Уделено внимание описанию моделей принятия решений в рамках субсидиарного
управления.
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SUBSIDIARY MANAGEMENT ESSENCE, METHODS
Skapenko Valeria Mikhaelovna,
Gritsunova Svetlana Viktorovna
Summary: In article the questions concerning subsidiary management are considered. The essence of this
method of management, his place among other types of management is described. The interrelation of
subsidiary management with the existing types of organizational models of management is described.
Attention is paid to the description of models of decision-making within subsidiary management.
Key words: sbsidiarny management, decision-making methods, management, subsidiarity, strategic model of
management
Сегодняшняя стратегия учреждений, применяющих информационное управление, обязана быть
ориентирована на усовершенствование обработки данных с целью принятия управленческих решений.
Джей Гэлбрейт делает акцент на пяти главных стратегиях информационного менеджмента в 2-ух группах:
 увеличение мощности обработки данных в информационных концепциях и разработках, а также
снижение потребности в обработке данных на высших уровнях управления;
 эта группа включает в себя принцип субсидиарности – принцип, в соответствии с которым проблемы управления должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их решение возможно и приносит положительный эффект.[4]
Менеджмент также встречается с трудностями распределённого управления и обработки крупных размеров информации. Это приводит к потребности изучения и использования субсидиарного
управления и обстоятельств его использования.
Субсидиарность – организационный и правовой принцип, в соответствии с которым задачи обязаны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их решение допустимо и результативно. К сферам использования данного принципа относятся: финансы, кибернетиX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, военные науки, информатика, менеджмент, теория государства и права. В настоящее время субсидиарное управление базируется на применении информационных технологий управления. Субсидиарное управление становится важным инструментом при масштабном количестве дочерних компаний,
при сформированном управлении и при мультинациональных компаниях. Что касается субсидиарного
управления, оно тесно сопряжено с информационным управлением (менеджментом). С целью реализации информационного менеджмента используют описательные и технологические средства. К количеству средств описания относят: информационные системы, информационные модели и информационные единицы. Информационные системы считаются концептуальным описанием технологий управления, предмета управления и информационных ресурсов управления. Информационные модели используют с целью описания процессов ситуаций и предметов, также их используют для качественного
разделения компонентов управления в виде сцен ситуаций и управленческих процессов. Это обуславливает развитие управленческих моделей как схематичных (описательных) и прескриптивных (предписывающих, процессуальных). Информационные единицы предназначаются базой компоновки информационных моделей и информационных конструкций [2].
Субсидиарное управление следует сопоставить и связать с существующими видами организационных моделей управления. Модель для увязки различных стратегий, которую дает Гэлбрейт, приведена на рис.1. Она изображает организацию как состоящую из четырех измерений. Важной является
структура, которая определяет местоположение власти центра управления и эффективность управления. Следующими идут информационные и процессы принятия решений. В-третьих, это система вознаграждения, которая влияет на мотивацию людей для выполнения и решения организационных целей. И
четвертая категория модели определяется человеческими ресурсами. Эта позиция влияет на мотивации и конкурентоспособность. Управление является эффективным только тогда, когда модель управления соответствует структуре управляемого объекта. Это связано с принципом информационного соответствия. В качестве основной схемы управления часто применяют иерархические модели управления, которые на практике могут иметь некие различия. Эти модели эффективны в тех случаях, когда
существует стабильная ситуация и редкое изменение информационной ситуации в которой находится
организация.

Рис.1. «Стратегическая модель управления»[4]
Методы субсидиарного управления применяют разные подходы поддержки принятия решений,
комплексный анализ и даже теорию информационных единиц, как компонентов субсидиарного управления. Основным компонентом успешного решения проблем управления является определение «проблемного пространства управления». Проблемное пространство - пространство параметров, ассоцииX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованное с проблемой, в него могут вступать также восприятия и взгляды ЛПР (лицо принимающее
решение). Главный принцип отыскивания «пространства решения» состоит в том, что задачу невозможно решить с помощью того же мышления, которое ее создало. Общая проблема успешного решения задач состоит в том, чтобы отыскать способ мышления, неидентичный тому, с помощью которого
сформирована задача. Процесс установления «проблемного пространства» и «пространства решения» содержит в себе общий цикл сбора информации и использования её на практике, который отражает 2 основных критерия эффективного лидерства в решении задач [3]. Более успешные решения
обязаны наиболее подробно охватывать элементы системы, поддерживающие существование задач.
Таким образом, результативное решение задач обязано гарантировать баланс между доскональностью и релевантностью. Доскональность предполагает контроль всех возможных факторов, работающих на ту или иную задачу или цель. Релевантность состоит в определении факторов, более важных
для появления задач либо свершения цели или обеспечивающих максимальное воздействие на текущее состояние задач. Таким образом, в решении задач существует непрерывный цикл, включающий:
1. полное изучение факторов задач и потенциальных элементов проблемного пространства;
2. определение того, какие из данных факторов и элементов считаются более важными для появления и, следовательно, решение задач.
Модели принятия решения в общем случае предполагает собой схему, которая включает:
1. подбор альтернативных решений;
2. подбор критерия рейтингования заключений;
3. подбор групп факторов, влияющих на рейтинг;
4. изучение направленных связей, указывающих на воздейсвие заключений, критерия и факторов друг на друга [1].
Первая группа определений связана с описанием вероятных структур моделей принятия решения и рассмотрение предпочтительности решения. С целью вычисления приоритетов альтернативных
решений к структуре следует дополнить информацию о мощности влияний решений, критерия и факторов друг на друга. Вторая группа определений сопряжена с описанием информации для моделей принятия решения. После того как сформирована структура и собрана вся информация, модель принятия
решения готова, т.е. в ней могут быть заработаны рейтинги приоритетов решений и факторов. Знание
приоритетов применяется с целью поддержки принятия решения. Третья группа определений связана с
описанием итогов, получаемых в моделях принятия решения. Четвертая группа определений сопряжена с изучением факторов субсидиарности того, как сформированы вычисления. Знание данных факторов необходимо для понимания субсидиарных связей.
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Аннотация: В данной статье произведена оценка уровня бедности населения в Российской Федерации. Осуществлен анализ того, какие меры со стороны правительства могут оказаться эффективными,
чтобы сократить количество бедных в стране и снизить зависимость трудоспособных, но неработающих граждан, от государственных пособий.
Ключевые слова: Бедность, дифференциация доходов, прожиточный минимум, заработная плата,
государственные пособия.
THE PROBLEM OF POVERTY IN RUSSIA: A STRATEGY TO OVERCOME IT
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: This article assesses the level of poverty in the Russian Federation. The analysis of what measures
by the government can be effective to reduce the number of poor in the country and reduce the dependence of
able-bodied but unemployed citizens on state benefits.
Key words: Poverty, income inequality, cost of living, wages, state benefits.
Поляризация богатства и бедности, отношение к существованию в бедности значительной части
наших соотечественников как к нормальному образу жизни – одно из самых острых проявлений проблемы социальных неравенств. Большая часть населения нашей страны уверены в том, что бедность
вызвана экономическими реформами, которые повлекли за собой безработицу, нестабильность материального положения, в связи с задержкой пенсий и невыплатой зарплат, а также сокращение социальных гарантий нуждающихся. Однако огромная дифференциация в доходах населения и бедность
вызваны целым рядом факторов, связанных между собой: экономическими, социальноэкономическими, образовательно-квалификационными, социально-медицинскими, демографическими,
политическими и регионально-географическими.
Важно помнить о том, что независимо от того, по какой причине возникла бедность, впоследствии
она начинает самовоспроизводиться. Это объясняется тем, что бедная часть населения страны не
имеет возможности приобретать товары, в результате чего не хватает производственных инвестиций и
это ведет к невозможности развивать экономику и увеличивать заработную плату трудящихся. Таким
образом, чем больше людей находится за чертой бедности (или близко к черте бедности), тем труднее
государству выбраться из нищеты.
Чертой бедности считается уровень доходов населения, ниже которого обеспечение минимальных потребностей человека невозможно. Абсолютной бедностью чаще всего принято считать количество домохозяйств, чей уровень дохода расположен нижи черты бедности. Рассмотрим график, отражающий динамику численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума для Российской Федерации в период с 2001 по 2017 год, составленный на основе данных Росстата (рис. 1).
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Рис. 1. Численность населения Российской Федерации с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [составлено автором]
Проведенный анализ показал, что за годы экономического роста в России в 2001–2017 гг. бедность сократилась более чем в два раза – вместо 27,5 млн. человек за чертой бедности остаются лишь
13,2 млн. человек [4].
Во второй половине 2017 года в Российской Федерации значительно улучшились оценки населением своего материального положения в ходе социальных опросов. Увеличение заработной платы в
реальном выражении ускорилось до 3,5% и это замедлило темп уменьшения реальных располагаемых
денежных доходов, однако, не остановило его. За 2017 год резко упала (до 5,5% против 6,5% за 2016
год) доля доходов от собственности (дивидендов, процентов от вкладов, выплат по ценным бумагам),
росшая в 2013–2016 годах. С другой стороны, практически остановилось снижение доли доходов от
предпринимательской деятельности, наблюдаемое с 2002–2003 годов. В 2017 году в структуре денежных доходов граждан продолжился рост доли социальных выплат. Если рассматривать данные за январь-ноябрь 2017 года, то реальные денежные доходы населения в годовом выражении уменьшились
в 65 регионах страны [3, с. 32]. Проанализировав данные Росстата, а именно коэффициент Джини, стоит обратить внимание на то, что в 2017 году неравенство по доходам населения в Российской Федерации постепенно снижается (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициент Джини в Российской Федерации [составлено автором]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Коэффициент
0,421
0,417
0,420
0,419
0,416
0,413
0,412
Джини (индекс концентрации доходов)

2017
0,412

Кривая Лоренца в России в данном случае выглядит так (рис. 2):
Также стоит отметить, что в России неравенство по доходам ниже, чем в остальных странах
БРИКС, но выше, чем в развитых странах.
Борьба с бедностью – это важнейшая часть социально-экономической политики всех государств
мира. Решение данной проблемы лежит в плоскости политики, культуры, права, образования, медицины, и, конечно же, экономики.
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Рис. 2. Кривая Лоренца в России [1, с. 29]
Крупные резервы борьбы с бедностью в институциональной сфере сконцентрированы в области
развития партнерских отношений между государством, профсоюзами и работодателями. Необходимо
повышение роли государства и профсоюзов в плане обеспечения трудовых прав работников, в особенности это касается молодежи, работников из неполных семей и инвалидов. Возникает необходимость в том, чтобы сокращать число льготников и ориентироваться в первую очередь на поддержку
самого бедного населения, которое объективно не имеет возможности получать трудовые доходы. Одной из основных задач государственной социальной помощи является процесс ее становления как
эффективного средства социальной защиты малоимущих, без поощрения социального иждивенчества.
Однако осуществление программ по борьбе с бедностью связано с всевозможными административными, организационными и другими издержками. Сама стратегия преодоления данной проблемы
должна мотивировать население самостоятельно зарабатывать на жизнь, потому что проблемы справедливого распределения полученной помощи часто возникают внутри домохозяйств из-за иррационального поведения или внутрисемейного неравенства, а данные аспекты практически не могут контролироваться властями.
Гарантии, которые даёт государство в части установления минимального размера оплаты труда
могут быть социально справедливыми только в том случае, если они будут обеспечивать равные возможности для минимального потребления в регионах страны, т.е. МРОТ должен быть региональным
социальным нормативом, а не общефедеральным. Это означает необходимость перехода к дифференцированной минимальной заработной плате, которая будет устанавливаться в субъектах Российской Федерации, учитывая величину регионального прожиточного минимума.
В нынешнем законодательстве России существует защита граждан от риска потери трудоспособности, а также введена единая государственная система льгот, пособий на детей, компенсаций тем
группам населения, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций и т.д. Однако по существу главные принципы выплаты пособий, такие как уравнительность при крайне маленьких размерах,
всеобщность, существуют в нашей страны еще с дореформенного периода [2, с. 163]. Такая политика
приводит к распылению и без того ограниченных средств на эти цели. Поддержка государства не способна устранить причины бедственного экономического положения граждан, ведь ничтожные размеры
пособий не могут стать значимой поддержкой даже наиболее обездоленным, связывание их с минимальным размером оплаты труда не имеет ни социального, ни экономического смыслов.
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Для того чтобы сократить зависимость трудоспособных, но неработающих граждан, от государственных пособий, необходимо разработать систему мер, направленных на увеличение их внутренних
ресурсов самообеспечения и стимулирование личной трудовой мотивации. Целью подобной политики
является предоставление людям более широкого выбора с помощью расширения возможностей использования их потенциала, а также внедрения в их сознание чувства личной ответственности. Эффективность будет максимальной, если данные социальные меры будут направлены на конкретные
условия жизнедеятельности и обращены непосредственно к личности с ее индивидуальными возможностями и проблемами приспособления к обновляющимся экономическим условиям, а не к абстрактной
общественной фигуре.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТА
ОТ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Салихова Лиана Фаилевна,
студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: д.э.н., профессор Л.Р. Курманова
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация:В данной статье рассмотрена необходимость страхования кредита от потери работы.
Данный вид страхования некоторым образом позволяет не опуститься на «дно», а продолжить вести
повседневную жизнь в период поиска нового рабочего места. Также приведены условия и требования,
при наличии которых заемщик имеет право оформить на себя данную программу.
Ключевые слова: кредит, страхование кредита, преимущества страхования кредита от потери работы
THE NEED FOR CREDIT INSURANCE AGAINST JOB LOSS
Salikhova Liana Failevna,
Kurmanova L. R.
Annotation: The article considers the need for credit insurance against job loss. This type of insurance in
some way allows you not to sink to the bottom, and continue to lead a daily life during the search for a new
job. Also, the conditions and requirements are given, in the presence of which the borrower has the right to
issue this program.
Keywords: credit, credit insurance, rabbit insurance benefits form job loss
В современном мире большой слой населения пользуются такими банковскими услугами как взятие кредита на те или иные нужды. Получение денег взаймы у банка иногда является первой необходимостью для нормального сосуществования или создания семьи.
Тема кредитов носит довольно противоречивый характер. С одной стороны, взятие денежных
средств у банка на необходимые товары значительно облегчает жизнь населения. С другой стороны,
выплачивая ежемесячно некоторую денежную сумму банку, гражданин оказывается в долговой яме,
впоследствии чего продолжительный период не может оттуда выбраться.
На сегодня у каждого пятого гражданина страны чуть ли не по два или три кредита. Основную
часть кредитов составляют потребительские кредиты. Самой же частой целью открытия данного кредита является нехватка денежных средств на ремонт. На втором месте по популярности открытия кредита является необходимость в приобретении недвижимости, а на третьем является нужда в покупке
автомобиля. Таким образом, каждый кто взял кредит, намерен использовать денежные средства самыми различными способами. Однако нужно помнить о том, что взяв кредит, заемщик возлагается
обязательством по его возврату, а неуплата может повлечь за собой применение санкций в случае невыполнения данных обязательств [3].
Ввиду нестабильной экономики в стране, каждый может попасть под сокращение. Основной причиной задолженности по кредитам является резкое сокращение доходов при увольнении заемщика.
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Некоторые страховые компании готовы защитить этот риск. Застраховаться от потери работы можно
практически при любом виде кредитования: от потребительского до ипотеки. Суть страховки заключается в том, что страховая компания оказывает клиенту материальную поддержку для исполнения обязательств по кредиту в случае потери источника дохода. Ежемесячная сумма выплаты страхования,
приблизительно равна сумме платежа по кредиту, которая выплачивается клиенту в течение полугода
или года. Однако следует учитывать тот факт, что страховка кредита в случае потери работы является
не обязательной, а дополнительной услугой, который может предлагать банк [4].
К примеру, в Сбербанке существует такая программа страхования от недобровольной потери работы «Зеленый парашют». Преимуществами данной программы является то, что осуществляется
своевременная финансовая помощь, т.е гражданин может получить денежные средства тогда, когда
они ему действительно необходимы. Также привлекательным фактором данной программы является
ее доступность, так как низкая ежемесячная оплата позволяет не ограничивать себя и вести привычный образ жизни. Оплата же крайне проста и удобна потому, что осуществляется посредством услуги
Автоплатеж. Программа страхования «Зеленый парашют» покрывает такие риски как сокращение штата, увольнение по соглашению сторон и несомненным плюсом данной программы является дополнительный бонус как помощь в поиске новой работы.
Что касается стоимости и выплат, то если заемщик оформит страхование на минимальную сумму
в 6500 рублей в месяц, то оплата за программу в месяц составит 190 рублей. Страховая выплата увеличивается на 15% установленная в размере 1/30 от страховой суммы, на дату наступления страхового
случая, за каждый день непрерывного нахождения в статусе безработного, начиная с 31-го по 212-ий день.
Программа начинает действовать через 2 месяца после получения первого платежа по программе [2].
Однако существуют такие обстоятельства, при которых банк имеет право отказать в выплате
страховки. Причинами отказа могут послужить такие факторы как увольнение по собственному желанию, увольнение за нарушение трудовой дисциплины, получение выплат от Центра занятости и потеря
работоспособности по вине гражданина.
Существуют основные требования к страхуемому лицу:
- наличие российского гражданства;
- возраст: от 18 до 60 лет для мужчин и от 18 до 55 лет для женщин. Однако в некоторых организация минимальным возрастом получения страховки является 21 год;
- стаж работы не менее трех месяцев на последнем месте работы;
- наличие общего трудового стажа от 1 года;
- заключение бессрочного договора с клиентом.
Для получения страховых выплат необходимо после увольнения стать на учет в Службе занятости и обратиться со следующими документами как копия паспорта, копия и оригинал трудовой книжки,
копия трудового договора, копия кредитного договора, справка из банка и другие документы, которые
помогут вам застраховать кредит от потери работы [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что страховка от потери работы помогает покрыть
такие риски как наличие проблем с кадровыми и финансовыми трудностями, на некоторый период
обеспечить некоторой денежной суммой во время поиска новой работы. Данное покрытие имеет место
быть в жизни заемщика, однако страховка не будет являться основным источником дохода.
Список литературы
1.Основы обеспечения экономической безопасности в финансовом секторе экономики: коллективная монография /Отв. ред. Г.А.Галимова, Л.Р. Курманова, Л.З. Байгузина. – Уфа: Аэтерна, 2015. 278 с.
2.Сайт Правовед.ru [Электронный ресурс] // Юридическая консультация – Режим доступа:
https://pravoved.ru/question/1814360/ (дата обращения: 25.05.2018).
3. Сайт Сбербанк [Электронный ресурс] // Официальный сайт Сбербанка – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_inshure/insuranceprogram/telemarketing/strakhovanie-rabota (дата
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

87

обращения: 25.05.2018).
4.Сайт Banki.ru [Электронный ресурс] // Информационный портал – Режим доступа:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10344304 (дата обращения: 25.05.2018).
5.Сайт sravni.ru [Электронный ресурс] // Информационный сайт – Режим доступа:
https://www.sravni.ru/novost/2012/7/25/strakhovka-ot-poteri-raboty/ (дата обращения: 25.05.2018).

X International scientific conference | www.naukaip.ru

88

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Юридические науки

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

89

УДК 347.6

Развитие суррогатного материнства в
России: проблемы и пути решения
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Аннотация: В статье рассматривается правовые аспекты регулирования суррогатного материнства в
России и в других станах. Авторы выявили ряд проблем в сфере нормативного механизма установления происхождения ребенка рожденного от суррогатной матери, а так же несовершенство регулирования вопросов заключения договора на суррогатное материнство. И предприняли попытки их устранения.
Ключевые слова: суррогатное материнство, семья, рождение ребенка, договор о суррогатном материнстве, суррогатная мать, искусственное оплодотворение
DEVELOPMENT OF SURROGACY IN RUSSIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Olesya Klimova V.,
Mukhina Karina Romanova
Abstract: the article discusses the legal aspects of regulation of surrogacy in Russia and other countries. The
authors have identified a number of problems in the sphere of the regulatory mechanism of establishing the
origin of a child born from a surrogate mother, as well as the imperfection of the regulation of the contract for
surrogacy. And made attempts to eliminate them.
Key words: surrogacy, family, birth of a child, surrogacy agreement, surrogate mother, artificial insemination
В последние годы приобрело популярность экстракорпоральное оплодотворение как метод
вспомогательных репродуктивных технологий, и термин «суррогатное материнство» уже стал привычным в современном обществе. Однако правовое регулирование института суррогатного материнства
отличается пробельностью и несовершенством.
Суррогатное материнство известно ещё с давних времён. Например, в Древнем Риме мужчины
отдавали своих жён чужим супружеским парам, в которых жена была бесплодна, для рождения им ребёнка. Ребёнок, рождённый от наёмной матери, считался законным ребёнком бесплодной супружеской
пары. Таким образом, уже в древности люди сумели частично решить проблему бесплодия супружеских пар.
Суррогатное материнство в современном его понимании стало возможным благодаря появлению
искусственного оплодотворения. На практике это выглядит как получение генетического материала от
генетических родителей с последующей «посадкой» оплодотворенного эмбриона для вынашивания и
рождения в организм суррогатной матери как в «биологический инкубатор».
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В настоящее время отношение к суррогатному материнству, как с юридической, так и с морально–нравственной точки зрения совсем не однозначно. Одни считают, что – это шанс тем семьям, у которых не получается родить собственного ребенка, стать родителями. Другие же, наоборот, считают:
суррогатное материнство превращает детей в товар, а материнство – в оплачиваемую работу.
Однако в данной статье поподробнее хотелось бы остановиться именно на правовом регулировании суррогатного материнства в России.
19 ноября 1996 года Совет Европы принял Конвенцию по правам человека в биомедицине. Конвенция стала первым обязательным в области здравоохранения юридическим документом, направленным на защиту человека от возможных злоупотреблений, связанных с использованием новых биологических и медицинских методов и процедур.
Суррогатное материнство, в том числе коммерческое, законодательно разрешено в США (в части
штатов), Южно-Африканской Республике, Украине.
Некоммерческое суррогатное материнство разрешено в Австралии, Великобритании, Дании (с
серьезными ограничениями), Израиле, Испании, Канаде, Нидерландах (запрещена реклама суррогатного материнства, предложение услуг суррогатных матерей и их подбор), в отдельных штатах США
(Нью- Гемпшир, Вирджиния).
Официально запрещено суррогатное материнство в Австрии, Германии (причем, наказание несут
врачи и посредники, а не родители и суррогатная мать), Италии, Норвегии, Швеции, в отдельных штатах США, Франции, Швейцарии и др.
В отдельных странах законом прямо не запрещено суррогатное материнство, но при этом отсутствует его правовая регламентация (Бельгия, Греция, Ирландия и др.).
Нормы, посвященные суррогатному материнству, содержатся в Семейном кодексе РФ, в ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также в Приказе Минздрава РФ "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
к их применению", в других документах.
В России суррогатное материнство было законодательно закреплено с принятием Семейного кодекса РФ в 1995 г. Именно тогда и появился новый для российского законодательства термин «суррогатная мать». В январе 2012 года вступил в силу ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который содержит в себе ряд уточняющих положений относительно суррогатного
материнства.
В п. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дается определение суррогатному материнству: «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной
матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения,
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским
показаниям.
После принятия ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» была введена норма, согласно которой женщина, состоящая в браке, может стать суррогатной матерью только с
согласия супруга. Заключить договор с суррогатной матерью разрешается и «одинокой женщине, для
которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».
Во избежание ряда крайне важных для сторон проблем в отношениях по вынашиванию ребенка,
как и иные гражданско-правовые отношения, суррогатное материнство регулируется договором, заключенным между сторонами, к которому в настоящее время применяются правила главы 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание услуг» (п. 2 ст. 779 ГК РФ).
Таким образом, на сегодняшний день вопросы суррогатного материнства регулируются несколькими отраслями права: медицинским, административным, семейным и гражданским.
Масштабность использования метода суррогатного материнства требует особого внимания законодателя. Между тем правовое регулирование суррогатного материнства в России весьма поверхностно, о чем свидетельствует обширная судебная практика.
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дения младенца, рождённого в рамках осуществления комплекса мер суррогатного материнства. В абзаце 2 ч. 4 ст. 51 СК РФ содержится нормативное установление, что супруги, письменно оформившие
собственное согласие на осуществление процедуры имплантации эмбриона женщине для его вынашивания, могут быть зарегистрированы в качестве родителей такого малыша если после проведения родовых мероприятий получат согласие суррогатной матери на осуществления такой записи в соответствующих органах. Законодатель ставит родителей малыша в неблагоприятное по отношению к суррогатной матери положение, т. к. только и исключительно она способна решить судьбу рождённого ею
ребёнка. То есть заказчики - супруги, пожелавшие стать родителями младенца и приложившие максимум сил и вложивших немалые ресурсы, могут на деле не достичь итогового желаемого результата,
когда суррогатная мать примет решение не передавать им ребёнка, оставив его у себя. Также она теоретически способна, оставив малыша, в суде доказать отцовство заказчика и взыскать алиментное
обеспечение на его биологического сына/дочь. Сама суррогатная мать будет значиться матерью ребёнка лишь юридически, т. к. биологическими родителями выступают заказчики, прибегнувшие к методам суррогатного материнства ввиду того, что это единственный шанс «родить» генетически своего
ребёнка. Стоит помнить и об уровне материальных затрат, понесённых ими в части оплаты услуг по
репродуктивной программе суррогатного материнства.
Не стоит оставлять без внимания и потенциальный шанс шантажа биологических родственников
(о прерывании беременности, несогласии на регистрацию заказчика как родителя и подобное) в целях
получения выгоды. Такие варианты действительно реальны в условиях действующей нормы о необходимом согласии. Антагонистическая ситуация отказа заказчиков от принятия ребёнка и регистрации в
качестве его родителей также возможна, а с учётом не урегулированности ещё более усложняет вопрос. Подобный казус может произойти с высокой вероятностью в условиях, когда ребёнок рождается с
аномалиями физиологического или психического плана, ребёнка- инвалида, малыша «иного пола, против того, что заказан», рождения двойняшек, тройняшек и т. д., что не запланировано и желанно для
заказчиков и прочие вариации. В качестве матери будет зарегистрирована суррогатная мать, если не
оставит ребёнка на попечение государства, ведь на практике она не планирует становиться мамой ни в
правовом, ни в материальном, ни в моральном, ни в ином плане (расходы не заложены в её бюджете,
не готова воспитывать «чужого» ребёнка и прочее). Афанасьева И.В. отмечает, что отсутствие регулирования подобных моментов ещё на стадии заключения договора отрицательно сказывается на ответственном отношении сторон к его исполнению. Значимым является и вопрос наследственных прав ребёнка, когда суррогатная мать погибла при родовых мероприятиях или впоследствии, не дав разрешения на регистрацию заказчиков в качестве родителей. В подобной ситуации ребёнок выступает её
наследником, и способен принимать законное участие в наследовании имущества суррогатной матери.
Но возможна и обратная ситуация, когда биологические родители погибли до родов. Тогда он не сможет наследовать за своими родителями, т.к. с точки зрения права связей с ними ещё не установил.
В ст. 55 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено,
что в программы суррогатного материнства могут вступить супружеские пары и одинокие женщины, при
отсутствии объективной возможности по медицинским причинам произвести ребёнка естественным
образом. Но при толковании складывается впечатление, что одинокие мужчины пользоваться "суррогатными" услугами не могут. Это можно расценить как нарушение равенства полов, защиту отцовства
или дискриминацию в репродуктивном сегменте.
Небезынтересно содержание договора о суррогатном материнстве. Сейчас уровень правовой регламентации данных отношений находится на крайне низком уровне. Ни один правовой акт ни подробно, ни в части не содержит регламентации договора о суррогатном материнстве, и уж тем более не
способен в силу крайнего недостатка норм разрешить все имеющиеся и возможные коллизии при реализации. Стороны не получают достаточной уверенности и государственной поддержки на должном
уровне. Оставлен без внимания ряд существенных вопросов об участия в процедурах суррогатного материнства иностранных граждан, ведь они могут выступать стороной подобного договора. В условиях
быстроразвивающихся динамичных глобализационных процессов «объединения» мира, снятия ограничений для движения услуг, введения норм, предельно упрощающих передвижения граждан через
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государственные границы для реализации разнообразных целей, нельзя забывать и о сегментах участия иностранцев в развитии программ суррогатного материнства. Подобные виды договоров должны
предусматривать участие в активной форме (заказчики, сурмамы) представителей иных стран, учитывать
специфику правовых систем их домицилия, культурные, исторические и религиозные расхождения.
Самым интересным является момент выбора норм законодательства, подлежащего применению, для регулирования содержания договора с иностранным элементом и разрешения возможных
споров. Совершенно не ясно какое законодательство применять, ведь регулирование указанных аспектов производства репродуктивных технологий кардинально различается в регионах мира (от полного
отсутствия норм или жёсткого запрещения и отрицания суррогатного материнства до скрупулёзного,
пошагового и детального регулирования). Отличия очевидны в параметрах, соблюдаемых при заключении договоров суррогатного материнства, в санкциях, применяемые к нарушителю обозначенных
отношений, в рамочных требованиях, установленных для кандидатов в суррогатные мамы и заказчики,
разнятся юридические и медицинские показатели, влекущие к рекомендации о проведении процедур
суррогатного материнства. Встречаются и прочие значимые расхождения для детализации регламентирования суррогатного материнства в разнообразных государствах при неизбежных различиях в их
культурных, религиозных, политических, правовых и прочих параметрах.
Актуален и вопрос о тайне суррогатного материнства. Осознание того факта, что женщина осуществляет вынашивание, рождение и передачу ребёнка "чужим" людям подчас вызывает откровенное
осуждение у общества. Порой это может восприниматься отдельными гражданами и как «купляпродажа» ребёнка, что, естественно, является юридически безграмотной квалификацией события.
Кроме того, знание самого малыша, что он был рождён "чужой" мамой, некой посторонней ему женщиной может стать фактором нанесения психологической травмы, которая скажется на различных аспектах жизни. Адаптация от подобного жестокого потрясения может занимать длительный временной интервал и не приведёт к цели. А К.Н. Свитнев отмечает, что для ребёнка данный факт может стать источником психологических страданий и нарушит спокойную семейную атмосферу, необходимую для
полноценного воспитания малыша.
При обобщении выше обозначенных проблем очевидна многогранная и требующая активного
нормотворческого вмешательства ситуация. Субъекты властного механизма обязаны предпринять
усилия для урегулирования данной сферы, но требуется идти не по пути запретов и императивных исключений, отрезая глобальный кластер перспектив демографического скачка, а принять меры по разработке специализированного нормативного акта – ФЗ «Об основах суррогатного материнства в РФ».
Указанный ФЗ непременно должен отражать интересы медицинского и юридического со- общества,
профессионально заинтересованных и задействованных в указанных областях репродукции. Необходимо предусмотреть фундаментальные моменты, среди которых:
- снять ограничения по признаку субъектов, имеющих возможность быть одной из сторон договора о суррогатном материнстве, предоставить действительную возможность вступления в данные программы в роли заказчика одинокого мужчины, закрепив императивные показатели такого участия с его
стороны;
- непреложный запрет применения любого исходного генетического материала суррогатной матери;
- введение обязательства регистрации заказчиков как родителей ребёнка на базе заключённого
договора о суррогатном материнстве;
- предусмотреть возможности принудительной передачи младенца от суррогатной матери к заказчикам и обязанность заказчиков осуществить необходимые процедуры регистрации малыша как
своего после окончания родовых мероприятий;
- закрепление прав ребёнка, рожденного по договору, наследовать имущество биологических родителей, если они погибли до осуществления процедур его регистрации;
- введение санкции за разглашение (полностью или фрагментарно) информации, отнесённой к
категории тайны суррогатного материнства;
- утверждение реальности и законности участия в роли стороны договора о суррогатном материнстве иностранного гражданина с обязательным установления факта того, какими актами и какого
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государства регламентируется договор, а также какими нормами какой страны необходимо руководствоваться, когда следует разрешать споры в рамках исполнения обязательств.
Таким образом, несмотря на то, что вопросы регулирования отношений, возникающих в рамках
института суррогатного материнства, на сегодняшний день регулируются несколькими отраслями права, действующее законодательство в этой области является пробельным. При этом в России данный
способ рождения детей развивается и с каждым годом приобретает все большее распространение.
Следовательно, можно заключить, что в настоящее время совершенно очевидна необходимость принятия специального закона о суррогатном материнстве в Российской Федерации.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ОБРАЗОВАНИЕ.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
Маргушев Э.Х,
магистрант
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.И. Бербекова
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты закрепления права на образование в зарубежных государствах, анализируются различные подходы к формулированию правовых норм, посвященных реализации этого права. Рассматривается опыт закрепления анализируемого права в нормативноправовых актах некоторых современных государств. Анализ образовательной правовой системы зарубежных государств производится на основе нормативных правовых актах зарубежных государств и
научной литературы, посвященной данному вопросу.
Ключевые слова: право на образование, конституция, права человека.
THE HUMAN RIGHT TO EDUCATION. FEATURES OF EDUCATION SYSTEMS IN EUROPEAN
COUNTRIES
Margushev E.Kh.
Abstract: The article deals with the aspects of the right to education in foreign countries, analyzes the different approaches to the formulation of legal norms on the implementation of this right. The experience of consolidation of the analyzed law in the normative legal acts of some modern States is considered. The analysis of
the educational legal system of foreign States is based on the normative legal acts of foreign States and scientific literature devoted to this issue.
Key words: right to education, constitution, human rights.
Весьма длительное время остается дискуссионным вопрос о способах развития системы образования в России. В связи с этим большое значение приобретает изучение европейских систем образования, в связи с тем, что нынешняя система образования берет многое именно от них.
Целью данной статьи является исследование правовой системы в области образования в европейских государствах и выявление схожести с нашей системы образования, для определения пути
развития современной системы образования в России.
Для объекта анализа нами были выбраны три европейских государства: Франция, Финляндия и
Германия.
Принципы системы образования во Франции были сформулированы еще более 100 лет назад и
были заложены в 1880-90-х гг. В преамбуле Конституции 1946 г., являющейся составной частью Конституции Французской Республики 1958 г. закреплено: «Организация общественного бесплатного и
светского образования всех ступеней является долгом Государства».
К Основным принципам французского образования следует отнести: свобода преподавания (государственные и частные учреждения), бесплатность образования, нейтральность образования, светX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скость и не религиозность образования.
Образование обязательно для детей от 6 до 16 лет и состоит из нескольких этапов (начальное,
среднее и высшее). Во Франции сосуществуют частная и государственная системы образования. В
частных учебных заведениях обучается около 20% всех учащихся. Государство утверждает все школьные программы для частных и государственных школ, организует конкурсы и экзамены. Только государство имеет право на выдачу дипломов до уровня бакалавра (baccalaureat).
Со времени закона Дебре от 1959 г. частное образование получает помощь от государства
(contrat dissociation) - именно государство оплачивает труд преподавателей и участвует в расходах на
обучение (8 из 9-ти частных школ пользуются этой помощью).
Кодекс образования Франции (Приложение к распоряжению № 2000-549 от 15 июня 2000 г.)
вслед за Конституцией Франции устанавливает, что приобретение общей культуры и признанной квалификации обеспечено всем молодым людям, каково бы ни было их общественное, культурное и географическое происхождение [2].
Каждый ребенок имеет право на школьную подготовку, которая, дополняя воздействие его семьи,
содействует его образованию.
Школьная подготовка способствует развитию, позволяет приобрести культуру, готовит к профессиональной жизни и к исполнению своих обязанностей человека и гражданина. Она составляет основу
непрерывного образования. Семьи привлекаются к осуществлению этих задач.
Чтобы содействовать равенству возможностей, соответствующие положения делают возможным
доступ каждого в соответствии с его склонностями к различным типам или уровням школьной подготовки.
Образование есть первый национальный приоритет. Публичная служба образования задумана и
организована для учащихся и студентов. Она содействует равенству возможностей.
Право на образование гарантировано каждому с тем, чтобы позволить ему развивать свою личность, повышать уровень начальной и непрерывной подготовки, включаться в общественную и профессиональную жизнь, исполнять свое гражданское предназначение.
Чтобы гарантировать это право, распределение средств государственной службы образования
учитывает объективные различия в ситуации, в том числе в экономическом и социальном плане.
В Финляндии всеобщее обязательное образование введено в 1921 г., то есть только после выхода страны из состава Российской Империи. В настоящее время действует закон, вступивший в силу в
1998 г., по которому обязательное обучение можно получить не только в общеобразовательной школе,
но и приобретая соответствующий объем знаний иными способами. По общему правилу ребенок идет в
общеобразовательную школу в том году, когда ему исполняется 7 лет (по мотивированной просьбе родителей + 1 год). В школе обучение длится 9 лет и заканчивается в 15-16-летнем возрасте, или через
10 лет.
Право лиц, проживающих в Финляндии, обучаться и получать знания в интересующей их области
имеет законодательную основу и относится к основным правам. В Конституции прямо закреплено право на образование, на родной язык и культуру (касается шведоязычного и финноязычного населения,
саамов, цыган и иных групп). Важным социально-правовым принципом, основывающимся на Конституции, является положение, согласно которому у каждого постоянно проживающего в Финляндии лица
должна быть возможность на получение образования, соответствующего его способностям [3].
Основными принципами образовательной политики являются равноправие в получении образования независимо от имущественного состояния, пола, языка, национальности или места жительства,
а также приоритет требований качества. Важным является также принцип пожизненного обучения:
каждый имеет право продолжать саморазвитие и познание нового, а также расти морально и этически
ответственным членом общества.
Конституция Финляндии закрепляет принципы бесплатности среднего и высшего образования, к
тому же учеба даст право на получение финансовой поддержки от государства.
Обучение является публичным, доступ к обучению, однако может быть ограничен по обоснованным причинам.
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Основывающийся на Конституции Финляндии социально-правовой принцип, согласно которому у
каждого должна быть возможность на образование, соответствующее его способностям, имеет значение для системы высшего образования. Основные принципы образовательной политики страны, которыми являются равноправие в получении образования независимо от имущественного состояния, пола, языка, национальности или места жительства, а также приоритет требований качества, касаются
системы высшего образования. После получения высшего образования у выпускника имеется возможность продолжать свое образование для получения степени лиценциата и далее доктора (например,
юридических) наук.
Важным направлением образовательной политики Финляндии в последние годы является обеспечение доступности академического образования на всей территории страны. С этой целью образованы университетские центры в регионах, в которых отсутствуют вузы. Основная задача таких центров
- сосредоточить деятельность различных вузов, а также предпринимательскую деятельность в единой
сети в соответствующем регионе для обеспечения его жизнеспособности.
Система образования в Германии признана одной из наиболее гибких и дифференцированных,
приспособленных к быстрому изменению потребностей народного хозяйства. Она представляет собой
классическую трехступенчатую структуру, состоящую из начальной, средней и высшей школы. Основной закон об образовании в Германии предоставляет право каждому гражданину свободно развивать
свою личность и выбирать школу, место учебы и профессию по своим способностям и наклонностям.
Школьное образование в соответствии со ст. 7 Конституции, находится под контролем государства, является обязательным с первого по девятые классы [3]. Управление же находится в компетенции федеральных земель, в ведении земельных министерств образования и культуры (Kultusministcrium). На
федеральном уровне координируется Конференцией земельных министров культуры. Обучение начинается с 5- или 6-летнего возраста и продолжается от четырех до шести лет. При этом цель политики в
области образования заключается в том, чтобы оказать оптимальную поддержку каждому человеку и
дать ему возможность получить квалифицированную подготовку, отвечающую его интересам и потребностям. Каждый гражданин Германии в течение всей жизни имеет возможность получить общее, высшее и профессиональное образование. Германия является высокоразвитым индустриальным государством и не может обойтись без высококвалифицированных специалистов. Правительство Германии
заинтересовано в качественной подготовке профессиональных кадров широкого профиля в различных
научных областях и ежегодно выделяет крупные суммы на развитие системы образования. Обучение в
государственных школах Германии является бесплатным как для граждан Германии, так и для граждан
иностранных государств. Однако в системе немецкого образования представлены и частные образовательные учреждения, хотя их количество незначительно.
Кратко изучив историю закрепления права на образование в законодательствах некоторых зарубежных государств, проведя анализ различных подходов к формулированию правовых норм, посвященных реализации этого права, можно прийти к заключению: право на образование является естественным и неотъемлемым правом человека, задекларированным в законодательстве большинства
стран мира. Нормы законодательств большинства европейских государств соответствуют или приближаются к этому стандарту.
Приведенный анализ показывает развитость системы образования в европейских государствах и
то, что на современном этапе образование в Европейском регионе переживает период интенсивной
глобализации.
Россия после развала Советского союза, пошла по пути приобщения к этому процессу и переняла многие элементы систем образования европейских государств. Несмотря на различие в ментальности населения, опыт функционирования системы образования в европейских государствах весьма ценен, для их применения в нашей стране.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
Маргушев Э.Х,
магистрант
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.И. Бербекова
Аннотация: Статья представляет собой попытку показать и донести основные проблемы в современной системе образования России и объяснить степень важности образования для достойного функционирования российского общества. В работе анализируется статьи и работы известных авторов, действующее российское законодательство.
Ключевые слова: достойное образование, система образования.
HUMAN RIGHT TO EDUCATION AND PROBLEMS OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM
Margushev E.Kh.
Abstract: The article is an attempt to illustrate and convey the main issues in modern system of education in
Russia and to explain the importance of education for decent functioning of the Russian society. This paper
analyzes articles and works of famous authors, current Russian legislation.
Key words: a decent education, the education system.
В широком смысле слова, образование — это процесс или продукт «формирования ума, характера и физических способностей личности»[1]. В техническом смысле образование — это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, университеты и другие учебные заведения целенаправленно передаёт своё культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от
одного поколения другому, для того чтобы новое поколение более эффективно и своевременно справлялось с задачами, с которыми оно сталкивается на протяжении своего существования.
Качественное образование – это приоритетная задача для эффективного развития экономической, социальной и политической сферы любого общества, оно виляет не только на интеллектуальный
потенциал подрастающего поколения, но и на все государство и общество в целом [2]. Советская система образования хоть и была далека от идеала, все же имела положительный результат, выразившийся в формировании нескольких поколений граждан нашей страны с высоким духовным и интеллектуальным уровнем развития. Но после разрушения этой системы на смену ей пришла нынешняя система, противоречащая самой сущности образования. На её формирование повлияло множество факторов, в том числе политических, экономических и социальных как внутри страны, так и усиливающаяся глобализация в мире.
Объектом исследования является система образования России в высших учебных заведениях,
а предметом – современное состояние и проблемы, препятствующие развитию высшего образования в
нашем государстве.
Организация образовательного процесса в Российской Федерации формируется на базе советX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской системы образования. Это, безусловно, положительная основа для развития, но, так как нынешнее общество является информационным, а не индустриальным, и Российская Федерация развивается
в условиях глобализации, полагаем это создает необходимость кардинальных изменений в современной системе образования.
Теперь хотелось более подробно рассмотреть ряд проблем системы образования в Российской
Федерации.
Российская образовательная система в значительной мере направлена на формирование будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во
многом оторваны от практической деятельности. Ученики, как мы видим, не умеют использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. Данная ситуация обусловлена по ряду причин: низкий уровень практической подготовки и недостаточная взаимосвязь между практической реальностью и преподаваемым теоретическим материалом. Кроме того, возникают сложности при трудоустройстве выпускников, так как работодатели заинтересованы в получении работника, обладающего
определенными навыками работы.
В современной России наблюдается проблема, утраты престижности обучение в Профессиональных технических училищах (ПТУ). Данная проблема возникла еще в 90-е годы прошлого столетия.
С тех пор дефицит работников технических специальностей на рынке труда все увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение в ПТУ, снижается. Таким образом, в России недостает собственной рабочей силы среди технических специальностей, и приходиться прибегать к помощи иностранных рабочих кадров.
Несомненно, высшие учебные заведения с высоким уровнем подготовки студентов в России до
сих пор существуют. каждый год все большее количество людей стремится получить высшее образование лишь формально, то есть приобрести официальный документ, подтверждающий прохождения
ими профессионального обучения, а не знаний о будущей профессии. В связи с чем, в высшие учебные заведения поступают люди, заранее не изъявляющие желание учиться. Это в свою очередь приводит к тому, что у большинства преподавателей пропадает интерес к образовательному процессу, и в
результате страдают студенты, желающие получить знания. Кроме того, поступление в высшее учебное заведение для многих молодых людей является способом временного освобождения от воинской
повинности.
Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с такой проблемой как уменьшение
финансирования на образовательные нужды населения. В сравнении с бюджетом 2018 года, когда на
образование было выделено 626,29 миллиардов рублей, федеральный бюджет предусматривает выделение в 2019 году на образование лишь 623,834 миллиардов рублей [5].
Хроническая нехватка денежных средств негативно влияет на оплату труда работников в сфере
образования. С каждым годом эта проблема становится лишь острее. Отсутствие высококвалифицированного преподавательского состава обуславливается непрестижностью профессии педагога по причине низкой оплаты их труда, В связи с этим количество желающих стать преподавателем сокращается
в разы.
Из всего выше изложенного очевидно, что решение проблем современного российского образования невозможно без восстановления статуса педагога как элиты страны и наиболее уважаемого члена общества. Естественно, данный статус должен подтверждаться высокой оплатой труда и уважением, как со стороны общества, так и со стороны государства.
Кроме того, очень важно не просто пытаться внедрить элементы систем образования западных
стран (многие из которых, не адаптированы под российский менталитет), а приложить максимум усилий
для возвращения России на естественный путь развития, неразрывно связанный с её социалистическим прошлым. Другими словами, сегодня России нужна образовательная система советского типа,
оснащенная современными технологиями и методиками обучения.
Данной статьей мы не преследовали цели охватить весь объем проблем, которые мешают продуктивному функционированию нынешней системы образования. Цель работы стояла в том, чтобы сосредоточить внимание на вопросах, которые наиболее остро стоят перед нынешней образовательной
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системой, задать вектор для дальнейшего изучения проблем существующих в современной системе
образования.
Подводя итоги, нужно отметить, что для решения проблем в российской системе образования
явно недостаточно «косметического ремонта». Проблемы имеются практически на каждом уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая задача России.
Новое время требует новых реформ, способных повысить образовательный уровень российский
граждан, умножить количество квалифицированных сотрудников и поднять качество образования в
России до международных стандартов.
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Личность лица, совершающего
преступление на рынке ценных бумаг
Хаджиев Эльдар Мухамедович
Магистрант кафедры уголовного
права и криминологии ИПЭиФ КБГУ
Аннотация:Работа посвящена исследованию рынка ценных бумаг как объекта уголовно-правовой
охраны. Исследование личности лица, совершающего преступление на рынке ценных бумаг позволяет
выявить закономерности преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, их причины, что позволяет выработать практические рекомендации.
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, личность преступника.
Annotation:The work is devoted to the investigation of the securities market as an object of criminal legal protection. Investigating a person who commits a crime in the securities market makes it possible to identify the
patterns of crimes committed in the securities market and their causes, which makes it possible to draw up
practical recommendations.
Keywords: securities, securities market, criminal identity.
Проблема личности преступника относится к одной из самых сложных проблем криминологии.
Исследование личности преступника позволяет выявить закономерности преступного поведения, причины преступности, а значит, выработать рекомендации по оказанию воздействия на поведение субъекта.
Ввиду того, что количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушение норм уголовного
законодательства о рынке в течение последних пяти-десяти лет невероятно мало, провести полноценное криминологическое исследование личности преступника на основе данных о результативности органов следствия и дознания является весьма затруднительным.
В то же время, представляется возможным установление общих черт, присущих лицам, совершающим преступления на рынке эмиссионных ценных бумаг.
Все субъекты, совершающие преступления на рынке ценных бумаг могут быть отнесены к одной
к одной из следующих категорий:
1) Лица, являющиеся сотрудниками юридического лица-эмитента;
2) Лица, относящиеся к категории сотрудников юридических лиц, обладающих лицензиями на
все или отдельные виды деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
3) Лица, которых можно отнести к категории инвесторов.
При рассмотрении субъектов всех этих групп преобладающими мотивами совершения преступлений на рынке ценных бумаг выступает корыстный мотив.
Группу субъектов - сотрудников юридического лица-эмитента, совершающих злоупотребления,
составляют три основные категории лиц. Первую категорию составляют лица, подготавливающие документы в процессе эмиссии и осуществляющие информационную поддержку инвесторов. Вторую категорию образуют лица, обладающие ввиду занимаемой должности, инсайдерской информацией. Третью - лица, утверждающие своей подписью документы эмиссии.
Лица, ответственные за подготовку материалов к представлению контролирующим органам, или
вносящие информацию в проспект эмиссии, являются сотрудниками среднего звена предприятияэмитента и представляют информацию своим непосредственным руководителям. Это обычно специалисты, имеющие высшее образование и небольшой или средней длительности трудовой стаж, ответX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственные за определенный участок работы в предприятии-эмитенте. Умышленное внесение таким сотрудником недостоверной информации в отчетность эмитента в корыстных целях маловероятна, однако преступление может быть совершено из мотивов мести начальнику, либо иных личных мотивов.
Также к иным мотивам можно отнести: сохранение руководящей позиции при наличии проблем предприятия-эмитента, желание скрыть ошибки собственного подразделения перед руководством компании.
К категории сотрудников юридических лиц, обладающих лицензиями на все или отдельные виды
деятельности профессионального участника принадлежит наибольшее количество лиц, совершающих
злоупотребления с заранее обдуманным умыслом. Аналогично многим мошенникам, действующим в
интеллектуальных сферах финансово-хозяйственной деятельности, личность недобросовестного
трейдера формируется под воздействием определенных представлений и иллюзий. Эти иллюзии касаются, прежде всего, неверного представления о том, что умный человек способен пройти по грани,
отделяющей закон и преступление, удовлетворив при этом определенные личные потребности. Человек, который попытался реализовать эту иллюзию, рассматривается как герой, достойный уважения и
почитания пример. Из-за такой самооценки и отношения общества, преступники не чувствуют себя изгоями, противопоставленными закону. Поэтому в большинстве случаев их преступное поведение не
сопровождается характерными для многих экономических и общеуголовных преступлений особенностями поведения лиц, совершивших преступления (нервозность, угрызения совести и т.д.).
Стандартное деление подразделений профучастника на основные и поддерживающие/обслуживающие подразделения, когда в основное подразделение входит только фронт-офис компании предполагает формирование у сотрудников трейдинга чувства некоторого превосходства над
сотрудниками остальных подразделений. Это становится особенно очевидно, если большинство подразделений, как это принято в современной корпоративной культуре, расположены в одном помещении. Профессиональная группа трейдеров имеет высокую сплоченность и стабильность, подтверждением этому служит тот факт, что при смене места работы руководителем фронт-офиса в большинстве
случаев уходит вся команда, что становиться существенным ударом для компании-профучастника.
Часто трейдеров не может удержать ни повышение зарплаты, ни бонус, ни повышение в должности. Причастность к существующей сложившейся команде становится основным мотивом изменения
места работы.
К характерным чертам лиц, совершающих преступления и
злоупотребления на рынке эмиссионных ценных бумаг, можно отнести:
- разветвленные социальные связи в различных сферах;
- наличие определенного уровня достатка (как правило, выше среднего, поскольку доход трейдера складывается не только из высокой по меркам остальной части населения заработной платы, но и
бонусов, равных годовому доходу трейдера или более);
- относительно высокий социальный статус;
- самоуверенность (иногда доходящая до прямого демонстрирования своего превосходства над
коллегами, подчиненными, сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов);
- ориентация на достижение успеха (прочная установка на достижение поставленной цели, называемой иногда рыночной ориентацией). Установка достигается благодаря тому, что стандартная схема
оплаты труда в компании - профучастнике – это зарплата, а также бонус от общего результата, достигнутого командой.
Поведение субъекта рынка ценных бумаг может корректироваться двумя способами воздействия
- экономическим и правовым. Данные способы не являются взаимозаменяемыми и результативны
только в совокупности. Экономический способ воздействия оказывает более существенное воздействие на поведение участников рынка в силу его экономического смысла и целесообразности. Он позволяет участникам самостоятельно в определенных пределах регулировать хозяйственную деятельность на основе принципов равенства, в то время как правовой способ воздействия исключает равенство участников правоотношений в пользу метода «власти и подчинения», то есть императивного метода. В тех случаях, когда возникшую ситуацию невозможно разрешить с помощью применения экономических методов, к примеру, в случаях нарушения существующих норм, недобросовестного использоX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания участниками пробельности законодательства, а также в случаях нарушения прав участников,
возникает необходимость использовать правовое воздействие, в том числе методы административноправового регулирования, а также методы уголовно-правовые.
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Abstract:This article describes the role of the government of the Russian Federation. The article also presents
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Известный американский экономист Милтон Фридман говорил, что роль правительства заключается в том, чтобы делать то, что рынок не может делать для себя самостоятельно, в эти действия входит – способность определять, устанавливать и поддерживать правила игры [1].
Рассмотрим подробнее, что же представляет собой правительство. Это высший коллегиальный
исполнительный орган государственного управления, который состоит из государственных служащих.
Государственные служащие, из которых формируется правительство это в первую очередь руководители органов государственного управления страны, а также другие служащие [2].
В Российской Федерации деятельность Правительства регулируются Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и Регламентом Правительства РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" [3].
В настоящее время после выбора Президента РФ 18 марта 2018 года, прошла инаугурации Президента 7 мая 2018 года, после которой правительство сложит свои полномочия согласно Конституции
РФ. За шесть лет работы Правительства, законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые
подготовило правительство [4].
От мая 2018 года, после инаугурации Президента Указ от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому Правительству РФ дают новые возможности. Согласно Указу Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить проведение
реорганизационных мероприятий в соответствии с Указом, также определить численность федеральX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных государственных служащих федеральных органов исполнительной власти с учетом распределения функций в соответствии с Указом, уточнить функции федеральных органов исполнительной власти
с учетом распределения функций в соответствии с Указом, и представить предложения по внесению
изменений в акты Президента Российской Федерации в соответствии с Указом, и наконец, привести
свои акты в соответствие с Указом [5].
В своей деятельности Правительство РФ следует принципам верховенства Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также руководствуется принципами
народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения прав и
свобод человека и гражданина. Роль Правительства РФ заключается в том, чтобы организовывать исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, международных договоров Российской Федерации, а также осуществлять систематический
контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, кроме того Правительство РФ должно принимать меры по
устранению нарушений законодательства Российской Федерации в пределах своих полномочий.
Как у любого органа государственного управления у Правительства также есть полномочия. К
ним относятся разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, также проведение в
стране единой финансовой, кредитной и денежной политики, и наконец, единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Правительство организует разработку и исполнение прогнозов экономического и социального
развития России, кроме того, утверждает и обеспечивает выполнение важнейших федеральных программ, и что также играет большую роль, на Правительство возложено обеспечение проведения единой государственной политики в области экологии.
Правительство координирует работу органов исполнительной власти по совместному проведению природоохранительных мероприятий и реализации крупных экологических программ федерального и международного значения, принимает меры по ликвидации последствий крупных аварий и катастроф, а также стихийных бедствий.
Прозрачность работы правительства находит свое отражение в том, что ежегодно, начиная с
2008 года Правительство РФ проводит отчет, в котором подводит итоги деятельности за прошедший
год. 11 апреля 2018 года премьер-министр выступил с ежегодным отчетом перед Государственной Думой и высказался о проделанной работе за все шесть лет, в связи с тем, что это последний отчет нынешнего состава Правительства РФ.
За период с 2012 по 2018 годы в стране произошло много сильных ударов по экономике. Это и
мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. Правительство РФ приложило много усилий к тому, чтобы выдержать все удары и кроме того начать развиваться, несмотря на противостояния со стороны других государств, заявлял премьер-министр.
К достижениям Правительства РФ можно отнести успешное проведение летней Универсиады,
Кубка Конфедераций, но главное – зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду, возвращение статуса аграрной страны – хлеб из России покупают по всему миру. Большое значение имеет возвращение Крыма и
Севастополя на исторические места.
Однако, кроме достижений есть и ряд минусов к которым относятся реформа образования, здравоохранения, а также пенсионная реформа, по которой еще открыт вопрос о поднятии пенсионного
возраста. Депутат госдумы заявил о том, что многие реформы оказались нерезультативными и привели к отрицательным последствиям, уровень образованности населения упал, медицина стала платной
и недоступной, кроме того возник дефицит Пенсионного фонда. По мнению парламентария, политика
правительства требует не корректировки, а кардинального пересмотра. Самым острым открытым вопросом остается бедность, и, несмотря на то, что МРОТ вырос почти в два раза и на сегодняшний день
составляет 11163 рубля и этого не достаточно для решения. Кроме того не стоит забывать о высокой
коррупционной деятельности, которая также негативно сказывается на общественной жизни, достаточно вспомнить недавний пожар в ТРК в Кемерово повлекший за собой многие смерти.
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Еще одним минусом, заслуга которого есть и в деятельности правительства также, это складывание в том, что Россия позиционируется как враг для европейский стран и США [6].
Своим выступлением премьер-министр обозначил условия, в которых правительство будет
функционировать в следующем политическом цикле: отсутствие иллюзий по отношению к западным
партнерам, расчет только на свои силы и внутренний рынок, жесткие ответы на любые антироссийские
меры, отстаивание собственного суверенитета и независимости. Предыдущий политический цикл оценен как сложный, но эффективный, прогнозы на следующие 6 лет остаются аналогичными [7].
В заключении, необходимо отметить то, что роль правительства очень важна в жизни государства, так как именно оно принимает решения по вопросам в таких сферах как здравоохранение, внешняя и внутренняя политика, образование, и многие другие. Вопрос лишь в том насколько эффективно
правительство выполняет свою работу.
Список литературы
1. Архипова Т.Г. [Текст] Государственность современной России: учеб. пособие. / Архипова Т.Г. –
М.: РГГУ. 2017. – 250 с.
2. Зимина В.Д., Борисов Н.А. Политическое управление: учебник. [Текст] / В.Д. Зимина, Н.А. Борисов – М.: РГГУ. 2016. С. 67-70.
3. Окуньков Л.А. [Текст] О Правительстве Российской Федерации Комментарий// «Юридическая
литература». 2017. – 313 с.
4. Политические, деловые, финансовые новости [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.interfax.ru/russia/607978 (дата обращения: 3.06.18)
5.[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/71942842/paragraph/14:0
(дата обращения: 3.06.18)
6. Новостная лента о политике, спорте, науке, культуре и др. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ria.ru/economy/20180411/1518417069.html (дата обращения: 3.06.18)
7.Конституция Российской 1993 г. [Электронный ресурс]
–
Режим доступа:
http://base.garant.ru/10103000/ (дата обращения: 3.06.18)
© Н.В.Моджина, Л.И.Кулешова, 2018

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

107

УДК 342

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Гоголева Анастасия Александровна
магистрант (269, группа 2 курс)
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.ю.н. Ильгова Екатерина Владимировна
Аннотация: Нормативные акты, регулирующие деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в настоящее время нуждаются в грамотно доработке. В данной статье автором предлагаются небольшие изменения, вносимые в действующее законодательство, которое позволило бы
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Abstract: The Normative acts regulating the activities of the Commission on juvenile Affairs and the protection
of their rights currently need to be properly developed. In this article, the author proposes small changes made
to the current legislation, which would allow to carry out a competent legal regulation of the legal relations
studied in the thesis.
Key words: Commission on juvenile Affairs, legal regulation, minors, legislation, amendments, activity, normative legal acts, Resolutions of the Government of the Russian Federation, regulations on commissions.
Основным правовым актом, регулирующим деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав является Федеральный закон от 24.06.1999 №120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Однако более подробная характеристика деятельности данного учреждения содержит Постановление Правительства РФ «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», являющееся временным актом, призванным ликвидировать законодательные пробелы. Подобная ситуация
обусловлена тем, что Положение от 3 июня 1967 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних»,
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утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР все еще не утратило своей силы.
Согласно п. 2 вышеназванного Примерного положения система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав представляется двухуровневой и состоит из комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных и муниципальных комиссий [2].
Законодательное регулирование комиссий на уровне субъектов осуществляется соответствующими законами субъектов федерации. Кроме того, нормативные акты муниципального уровня также
закрепляют вопросы создания и деятельности территориальных комиссий.
Однако не стоит забывать, что помимо территориальных комиссий в РФ предусмотрено создание
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ее деятельность регулирует специальный акт, а именно Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 года № 272 «О
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», из п. 1 которого следует, что она является координационным органом, который образован для обеспечения единого государственного подхода к разрешению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
[3].
Таким образом, фактически в нашей стране существует трехуровневая система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этой связи видится необходимость закрепления данного
положения на законодательном уровне [1, с. 108].
Единство трех уровней комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав следует отразить как в ст. 11 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», так и в п. 2 ПП РФ «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Так, начало абз. 1 п. 1 ст. 11 предлагается дополнить следующим предложением:
«В Российской Федерации действуют Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Кроме того, добавить в п. 1 ст. 11 абзац следующего содержания:
«Порядок создания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и осуществление ею деятельности определяется Правительством Российской Федерации».
П. 2 ПП РФ «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав» изложить в следующей редакции:
«Систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляют:
Правительственная комиссия, созданная высшим исполнительным органом государственной
власти Российской Федерации;
комиссии, созданные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территории субъектов Российской Федерации;
территориальные комиссии, созданные высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, или муниципальные комиссии, созданные органами местного
самоуправления, – районные (городские), районные комиссии в городах, осуществляющие деятельность на территориях городских поселений, муниципальных районов, городских округов, городских
округов с внутригородским делением, внутригородских районов, внутригородских территорий городов
федерального значения этих субъектов Российской Федерации.
Таким образом, изменения и дополнения нормативно–правовых актов в области регулирования
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, предложенные в данном параграфе, позволили бы осуществить грамотную правовую регламентацию изучаемых в диссертации
правоотношений.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нововведения в таможенной политике России в 2018
году. Выделены наиболее значимые направления и изменения таможенного законодательства и
наиболее значимые события, повлиявшие на таможенную политику РФ.
Ключевые слова: таможенная политика, ЕАЭС, ВТО, таможенно-тарифная политика, экспорт.
THE CUSTOMS POLICY OF RUSSIA: TRANSFORMATION AND 2018.
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Abstract: this article discusses innovations in the customs policy of Russia in 2018. The most significant
trends and changes in customs legislation and the most significant events that influenced the customs policy
of the Russian Federation are highlighted.
Key words: customs policy, EAEU, WTO, customs and tariff policy, export.
Существенные нововведения в таможенную политику России внес 2015 год. Кардинальные изменения в таможенной политике Российской Федерации были связаны со вступлением в силу Договора
о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Договор утверждает основание экономического союза, который дает возможность обеспечить
свободу движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг, проводить единую политику в рамках Союза.
С 1 января 2018 года вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года.
Членами ЕАЭС являются:
 Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация. Договор о Евразийском
экономическом союзе подписан в г. Астане 29.05.2014. Вступил в силу для РФ с 1 января 2015 года [5].
 Республика Армения. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года подписан в г. Минске 10.10.2014. Вступил в силу для РФ со 2
января 2015 года [6].
 Кыргызская Республика. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года подписан в г. Москве 23.12.2014. Вступил в силу для РФ с 12 августа 2015 года [2].
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС подписан в г. Москве 11.04.2017. Вступает в силу с даты
получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур (статья 2 Договора о
таможенном кодексе ЕАЭС).
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В настоящий момент договор о Таможенном кодексе ЕАЭС передан Президентом РФ на ратификацию в Государственную думу. Аналогичные процедуры Таможенный кодекс должен пройти во всех
государствах ЕАЭС. На Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, что и позволит ему вступить в действие с 1 января 2018 года.
Таможенный кодекс ЕАЭС (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе ЕАЭС) также вступает в силу в соответствии со статьей 2 Договора от 11.04.2017.
Одновременно со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС утратит силу Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 32, п. 1 ст. 101 Договора о ЕАЭС), а также прекратят действие (временное
применение) международные договоры, входящие в право ЕАЭС, по Перечню из Приложения N 2 к Договору и будут признаны утратившими силу положения международных договоров, входящих в право
ЕАЭС, по перечню согласно приложению N 3 к Договору [3].
Взамен утративших силу международных договоров, соглашений и решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должны вступить в силу новые документы по различным вопросам таможенного регулирования. Они начнут действовать одновременно со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС.
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 11 "О разработке и
принятии в 2017 году решений Евразийской экономической комиссии, предусмотренных Таможенным
кодексом ЕАЭС [4].
Таможенно-тарифная политика Евразийского экономического союза
Таможенно-тарифная политика Евразийского экономического союза в 2018-2020 годах будет
проводиться при вероятных условиях восстановления роста мировой и российской экономики и сохранения санкционной политики в отношении Российской Федерации.
В этих условиях таможенно-тарифная политика должна быть направлена на поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, повышение конкурентоспособности производителей,
улучшение товарной структуры внешней торговли, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций, способствовать сдерживанию роста внутренних цен, обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать прямые и косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности.
В практическом плане за единым таможенным тарифом ЕАЭС сохраняется важная регулятивная
функция стимулирования экономической активности и создания условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. В предстоящий период необходимо продолжить реализацию принципа эскалации тарифа с учетом необходимости обеспечения отраслей экономики сырьем, материалами и инвестиционными товарами по конкурентным ценам.
С учетом сохраняющейся значительной импортозависимости в сегменте средств производства,
компонентной базы и потребительской продукции решение указанных задач возможно путем принятия
мер по дальнейшей оптимизации уровня и структуры ввозных таможенных пошлин в отношении товаров инвестиционного спроса (машин, технологического оборудования), компонентов для производимой
на территории Российской Федерации продукции, в первую очередь в отношении товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации или производятся в недостаточном для удовлетворения потребностей рынка количестве.
Вместе с тем, несмотря на единые условия и порядок применения льгот по уплате ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, различные подходы государств-членов ЕАЭС в части предоставления косвенных налогов провоцируют перераспределение товарных потоков, оказывая влияние на таможенно-тарифную политику государства.
Аналогичная ситуация действует и в части изменения сроков уплаты таможенных платежей: существующие различия между условиями изменения сроков уплаты налогов, установленных государствами-членами ЕАЭС оказывают влияние на изменение структуры импорта товаров.
Одним из возможных решений является поэтапная унификация налогообложения ввозимых в
государства-члены ЕАЭС товаров и выработка единых условий применения льгот по уплате налогов, а
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также унификация особенностей и оснований предоставления отсрочек (рассрочек) уплаты налогов в
государствах-членах ЕАЭС.
В среднесрочном периоде продолжится работа, связанная с гармонизацией тарифных обязательств Армении и Киргизии с российскими тарифными обязательствами в ВТО, в связи с присоединением указанных стран к ЕАЭС.
В связи с этим актуален вопрос совершенствования таможенного законодательства. Евразийской
экономической комиссии совместно с правительствами государств-членов необходимо обеспечить
принятие 25 решений Комиссии, которые должны вступить в силу с даты вступления в силу Договора о
Таможенном кодексе ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС).
Одновременно с вступлением в силу ТК ЕАЭС планируется вступление в силу новой редакции
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», поскольку положения
ТК ЕАЭС претерпели существенные изменения и дополнения по сравнению с действующими положениями Таможенного кодекса Таможенного союза.
В конце 2015 года Казахстан стал полноправным членом ВТО. Обязательствами Казахстана в
ВТО предусмотрено применение более низких ставок ввозных таможенных пошлин, чем ставки Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении примерно 3,5 тыс. тарифных
линий. При этом на ежегодной основе Казахстаном осуществляется поэтапное снижение применяемых
ставок ввозных таможенных пошлин в соответствии с переходным периодом, предусмотренным казахстанскими обязательствами в ВТО и завершающимся в 2020 году.
Данное обстоятельство создает дополнительные риски, связанные с контролем ввоза таких товаров в Российскую Федерацию. В связи с этим в рамках ЕАЭС подписан Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза»,
включающий положения по принятию и применению необходимых мер контроля в отношении товаров,
декларируемых в Республике Казахстан по пониженным ставкам таможенных пошлин.
Приведение системы таможенного обложения в соответствие с задачами развития национальной
экономики на основе принципа эскалации таможенного тарифа.
Реализация принципа эскалации Таможенного тарифа (минимальные пошлины на материалы,
сырье, комплектующие, максимальные – на готовые изделия) создает более привлекательные условия
для изготовления товаров в России по сравнению с их импортом и способствует организации (переносу) производств на территорию России.
Работа по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин будет продолжена исходя из актуальных задач социально-экономического развития, в том числе повышения конкурентоспособности
отечественной продукции и развития производства и импортозамещения, создания дополнительных
стимулов для привлечения инвестиций. Одновременно будет проводится оценка целесообразности
продления ранее введенных на временной основе мер таможенно-тарифного регулирования.
Отдельно усилия таможенных органов будут направлены на контроль таможенной стоимости
ввозимых товаров.
Учет международных обязательств и интеграция в международную торговую систему
В среднесрочном периоде, учитывая международные обязательства России, будет осуществляться и в основном завершится постепенная либерализация импортного тарифа.
В процессе либерализации торгового режима, связанного с обязательствами Российской Федерации в ВТО и установлением льготных торговых режимов с некоторыми странами, уровень ценовой конкурентоспособности отечественных производителей продовольственной продукции будет снижаться.
Для особо чувствительных позиций необходимо проводить активный мониторинг внутреннего
рынка для обеспечения своевременного рассмотрения на наднациональном уровне (в Евразийской
экономической комиссии) возможности применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
В предстоящий период необходимо обеспечить формирование активной российской позиции по
вопросам деятельности ВТО, в том числе в рамках подготовки к XI Министерской конференции ВТО, а
также имплементации уже принятых на предыдущих конференциях решений, в том числе по облегчеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию доступа товаров из наименее развитых стран (беспошлинный и бесквотный ввоз товаров, упрощение преференциальных правил происхождения).
Планируется продолжение активного переговорного процесса и формирование зон свободной
торговли с такими странами как Социалистическая Республика Вьетнам, Израиль, Сербия, Индия, Египет, Сингапур. При проведении переговоров с указанными странами необходимо добиваться учета
российских интересов и сбалансированности будущих договоренностей.
Таможенно-тарифное регулирование в отношении экспорта
На текущем этапе функционирования Евразийского экономического союза вопросы установления
вывозных пошлин отнесены к компетенции национальных правительств. При этом в предстоящие годы
планируется принять механизмы проведения согласованной экспортной таможенно-тарифной политики.
Основным направлением в этой области с учетом обязательств Российской Федерации в рамках
ВТО станет постепенное уменьшение вплоть до полной отмены ставок вывозных таможенных пошлин
на ряд товаров. В 2017 году предполагается снижение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении 38 тарифных линий промышленных товаров.
В отношении экспорта нефти и нефтепродуктов обязательствами в рамках ВТО предусмотрено
применение особой формулы расчета ставок (на данный момент уровень тарифных обязательств на 89 % выше по сравнению с действующими вывозными таможенными пошлинами).
В среднесрочной перспективе основой таможенно-тарифного регулирования экспорта продукции
топливно-энергетического комплекса будут оставаться параметры так называемого «большого налогового маневра», предусматривающие перенос фискальной нагрузки с экспорта на добычу нефти.
Важным направлением таможенно-тарифной политики с учетом формирования Евразийского
экономического союза станет работа по расширению сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в области
урегулирования вопросов по поставкам нефти и нефтепродуктов. В том числе при экспорте углеводородов в ряд стран СНГ и ЕАЭС предполагается дальнейшее применение беспошлинного режима вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка при
гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в
том числе в отношении реэкспорта [1].
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Исключительным суверенным правом облагать товары платежом, ввозимые в страну и вывозимые из нее, т.е. таможенной регалией, обладает только лишь государство.
Особенно ярко финансово-правовой статус таможенных органов выражается через институт таможенных платежей.
В большинстве стран таможенные платежи представляют собой важную статью доходной части
бюджета, и их взимание таможенными органами рассматривается как одна из ведущих функций этих
органов. В статье 50 Бюджетного кодекса РФ определено, что пошлины, сборы и иные таможенные
платежи являются налоговыми доходами федеральною бюджета [2].
С 1 января 2018 года на территории Российской Федерации начали действовать новые поправки
в таможенном кодексе. Вводится новый порядок заполнения расчета таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также внесения в него изменений
Также утверждена форма расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
В приложениях к порядку заполнения расчета приводятся классификаторы:
 случаев исчисления таможенным органом таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
 обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи подлежат возврату
(зачету);
 случаев, когда меры по взысканию таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не принимаются[4].
В результате нововведений жизнь миллионов россиян стала гораздо сложнее, так как теперь им
придется платить по 30% от цены товара, либо его конфискуют.
Согласно новым правилам ввоза дорогостоящих товаров на территорию России. Начиная, с 1
января 2018 года каждый гражданин РФ при ввозе зарубежных товаров в свою родную страну обязан
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платить 30% от их стоимости, причем речь идет даже о тех приобретениях, на которых уже нет ценника
и этикетки. Вся система работает невероятно просто.
Например, если россиянин, после того как он несколько лет копил деньги, решил купить себе дорогие швейцарские часы непосредственно в Швейцарии, то магазин будет обязан передать информацию об этой покупке местным властям, а те, в свою очередь, отправят полученные сведения в другие
страны, в том числе и в Россию. Все это делается автоматически и вся процедура занимает несколько
часов.
Как итог, по приезду в Россию россиянина попросят оплатить 30% от стоимости покупки, а при
необходимости таможенная служба РФ проведет экспертизу. С 1 января 2018 года сотрудники ФТС уже
провели более 40 экспертиз различных товаров в связи с новыми правилами. По их итогам выяснилось, что россияне купили товаров на общую сумму более чем 200 млн рублей. Со всей этой суммы им
теперь предстоит оплатить 30% пошлину.
Радует лишь то, что пока что порог беспошлинного ввоза в Россию составляет 10 000 евро, но
только при условии, что товары провозит какой-то человек, а не почтовая служба. Возможно, в скором
будущем ФТС примет ряд других поправок, включая те, которые будут направлены на снижение беспошлинного лимит ввоза различных товаров, в результате чего практически за все дорогие покупки,
сделанные в зарубежных магазинах, придется платить 30% пошлину от их стоимости.
Формы тарифных льгот в 2018 году предлагаются в разнообразных вариантах, основные из которых следующие:
 Льготы, на установление которых напрямую оказывает влияние конкретное государство, являющееся местом произведения товара в случае с Российской Федерацией, есть определенные преимущества для некоторых государств с режимом наибольшего благоприятствования в торговле (это,
прежде всего, страны СНГ).
 Отмена пошлины в полной мере.
 Квоты.
 Возврат внесенной суммы пошлины.
 Снижение размера ставки.
 Все льготы по тарифам носят общий характер, но иногда они устанавливаются и индивидуально [1].
Структура экспорта России по странам.
Выбранный порядок общего равенства необходим для соблюдения баланса между всеми участвующими в торговле и равенством. Кроме того, нельзя злоупотреблять льготами в ущерб государственному бюджету страны. Незапланированные расходы могут возникнуть при слишком частом их
предоставлении, в результате чего средства в бюджет попадают не в полном объеме.
В Российской Федерации не облагаются пошлинами следующие вывозимые товары:
 Гуманитарная помощь.
 Продукция морского дела, добывающаяся лицами из РФ.
 Изделия пожарно-технические.
 Любые материалы для программ социально-экономического характера.
 Личные вещи лиц, представляющих зарубежное государство.
 Любая иностранная валюта.
Довольно нечастое явление для страны ввод экспортных пошлин. Если государство и считает
необходимым принять эту меру, то только в целях стабилизации цен на внешнем рынке внутри страны.
Это гарантирует безопасность существующих на территории государства ресурсов.
При отсутствии установки налогов и пошлин на вывозимую продукцию в экспортном режиме их
стоимость (таможенная) не может быть заявлена или определена. В этом случае в роли основы выступает указанная в контракте стоимость продукции, установленная для конкретного зарубежного покупателя[5].
Существуют и разные дополнительные расходы, такие как:
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 Цена упаковочной тары, проводимых упаковочных работ и используемых при работе материалов.
 Прибыль от использования продукции, ее перенаправления или перепродажи, которые поступает косвенным или прямым путем и является частью прибыли покупателя.
 Вознаграждения, которые уплачиваются покупателем, брокерского и комиссионного типов.
 Налоги, не входящие в категорию платежей на таможне, которые взимаются на территории
Российской Федерации, исключение составляют компенсируемые.
 Цена тары многооборотного типа, если она расценена как одно целое с вывозимой продукцией.
 Стоимость товаров или же услуг, использованных при производственном процессе вывозимой
продукции и предоставленных по низкой стоимости (в некоторых случаях бывает и бесплатно).
 Платежи, связанные с лицензией, или же любые другие, направленные на применение интеллектуальной собственности.
В случаях безвозмездных поставок, то есть по отношению к вывозимой продукции отсутствует
договор о покупке и продаже, стоимость определяется исходя из бухгалтерского отчета, включающего
информацию о списании с баланса экспортируемой продукции.
Еще один способ — ориентирование на сведения о тратах компании, вывозящей товар на экспорт, а также сумму доходов организации, которая составляется из общей стоимости аналогичных или
однотипных товаров, вывозимых с территории страны.
Все выплаты экспортно-таможенного характера осуществляются через казначейство Российской
Федерации.
Кроме пошлин, на счет поступают и налоги на товары для индивидуального использования.
Оплата производится в кассах таможенной организации: любое физическое лицо может оплатить рассматриваемые налоги и пошлины.
Существует и централизованный порядок уплаты, основанный на частях таможенного кодекса и
ориентированный на выплаты пошлин и налогов на счета всей продукции, которая предлагается на
ввоз в страну или вывоз с территории Российской Федерации. Причем устанавливается определенный
временной период, за который таможенная декларация должна быть рассмотрена независимо от того,
в какой орган таможни документ будет подан.
Выплата налогов и пошлин при централизованном порядке может быть осуществлена органами
таможни, физическими лицами, которые заключили соглашение с любым органом исполнительной
власти федерального типа, уполномоченным в сфере дел таможни и, соответственно, любым федеральным органом [3].
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Аннотация: в статье рассмотрены общие и отличительные особенности пресечения и предупреждения
административных правонарушений таможенных органов в странах ЕАЭС и странах ЕС. Отмечена
необходимость взаимного сотрудничества интеграционных объединений в данной проблематике.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CROSSING AND PREVENTING ADMINISTRATIVE OFFENSES OF
CUSTOMS BODIES IN THE UNITED STATES OF EAGE AND THE EU COUNTRIES
Alekseeva Marina Vladimirovna,
Shevtsov Denis Andreevich
Abstract: The article considers general and distinctive features of suppression and prevention of administrative offenses of customs authorities in the countries of the EAEC and the EU countries. The necessity of mutual cooperation of integration associations in this problem was noted.
Keywords: suppression and prevention of administrative offenses by customs authorities, customs policy of
the EAEC, customs policy of the EU, cooperation between the EAEC and the EU.
К концу 2015 г. новая международная организация региональной интеграции – Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) – объективно встроилась в мировую систему как структура не только
правоспособная, т.е. обладающая необходимой международной правосубъектностью, но и дееспособная –имеющая институциональную основу, работоспособность которой обеспечивает прагматичный
интерес государств-членов к функционированию интеграционного образования для решения общих
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экономических задач.
Существенно превышающее скорость развития европейской интеграции развитие евразийского
проекта представляется его основателями очевидным и серьезным преимуществом [4, с.70].
В связи с этим, актуальным является провести сравнительный анализ двух систем интеграционных объединений Европейского союза (далее – ЕС) и ЕАЭС.
Сведения интеграционных движений, а кроме того участие в ВТО становятся очень важны, став
основным условием факторов внешнеэкономической политики нашей страны. Во взаимосвязи с этим
международный правовой анализ воздействия информации в формировании и
развитие правовой базы предупреждения и пресечения административных правонарушений
имеет главное значение в научной деятельности, так как разрешает сделать основные параметры
международного таможенного сотрудничества ЕАЭС и ЕС в современных условиях и сделать прогноз
на перспективу.
ЕАЭС был учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным в г. Астане
(Республика Казахстан) 29 мая 2014 г. и вступившим в силу с 1 января 2015 г. В настоящее время государствами-членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации и Единого экономического пространства, функционировавших с 2010 г. и с 2012
г. Правовая база Таможенного союза(далее – ТС) и Единого экономического пространства легла в основу права Союза, расширившего и углубившего интеграцию между экономиками государств- членов.
В целях правового обеспечения функционирования единой таможенной территории и борьбы с
административными правонарушениями 5 июля 2010 года были приняты:
1) Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза;
2) Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов
Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
Договором определяются формы взаимодействия таможенных органов государств-членов ЕАЭС
в целях раскрытия таможенных преступлений, а также обеспечивается единообразие в применении
таможенного законодательства ЕАЭС при классифицировании таких преступлений.
В соответствии с законодательством ЕС, каждое из государств-членов ЕС самостоятельно устанавливает санкции за нарушение таможенных правил.
Таможенные органы на границе ЕС выполняют функцию по недопущению на внутренний рынок
продукции, которая может стать угрозой для внутреннего рынка.
В ЕС определены четкие правовые рамки для контроля выхода продукции на рынок ЕС и четкие
обязательства национальных компетентных органов, в том числе таможен стран Европейского Союза.
Таможенные органы ЕС постоянно осуществляют проверку информации, содержащейся в декларациях, и инспекцию товаров. Это позволяет эффективно фильтровать импортные потоки грузов в соответствии с актуальными запретами и ограничениями.
Экономические операторы обязаны направлять предварительно, до поступления товара в таможенные пункты, электронные декларации в таможенные органы с целью обеспечения безопасности до
ввоза товаров на территорию Евросоюза [1].
Россию и ЕС связывают интенсивные торгово-экономические отношения. С начала 2017 г. товарооборот между Россией и Евросоюзом начал стремительно восстанавливаться и по итогам трех кварталов 2017 г. составил 172,3 млрд. евро, что на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Структура товарообмена принципиальных изменений не претерпела. В 2017 г. в поставках товаров из России в ЕС по-прежнему главную позицию занимали товары сырьевой группы, прежде всего
топливно-энергетические товары. В импорте доминировали машины и оборудование, химические товары и готовые изделия. [2].
В связи с этим, одним из важнейших направлений таможенного сотрудничества в сфере борьбы
с контрабандой России и ЕС является предупреждение, выявление, пресечение фактов незаконного
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перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации [3].
Таким образом, можно отметить общность интересов между ЕС и ЕАЭС в интерьере реалий современного мира. Наличие такой общности дает им шанс формировать ту европейскую архитектуру,
которая отвечает требованиям времени.
Для построения конструктивного диалога между ЕС и ЕАЭС самим блокам необходимо максимально определиться с целями развития. Наиболее вероятными сферами сотрудничества по оси
Брюссель – Москва являются как раз таки предупреждение и пресечение административных правонарушений таможенными органами. Обмен опытом может благотворно поспособствовать борьбе с административными правонарушениями.
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МЕДИАЦИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В
ТРУДОВЫХ СПОРАХ
Симанович Людмила Николаевна
преподаватель кафедры
гражданского права и процесса МФПУ «Синергия»
Аннотация: Умением находить общий язык с контрагентом должна славиться любая, считающая себя
передовой, страна. И в условиях развития экономики, общества и государства в целом имеет место
быть правовое регулирование инноваций, вводимых во все аспекты жизни. Одним из таковых и
является «медиация». В настоящей статье раскрывается сущность и содержание проблемы медиации
в системе защиты трудовых прав. Освещаются особенности и проблемы реализации медиации в
трудовых спорах.
Ключевые слова: процедура медиация, трудовой спор, медиативное соглашение, медиативность.
Annotation: In this article, the essence and content of the problem of mediation in the system of protection of
labor rights is disclosed. The features and problems of mediation in labor disputes are highlighted.
Keywords: Mediation, labor dispute, mediation agreement, мediativity.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие из процедуры медиации по
поводу трудовых споров.
В свою очередь предметом исследования выступает процесс исследования такого явления как
«Медиация».
Целью данного исследования видится поиск причин, которые не позволяет данной категории
быть более эффективной.
Для достижения данной цели предполагает решение следующих задач:
 Рассмотреть сущность такой категории как медиация, оценить её достоинства и недостатки
 Выявить возможные проблемные моменты в реализации данной процедуры в российском судопроизводстве
 Разобрать причину не востребованности медиации среди граждан Российской Федерации, а
также сравнение с другими странами
Прежде чем рассмотреть данную проблему, введем понятие « процедуры медиации». Итак, процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, при этом медиатором
является физическое лицо, которые привлекаются в качестве посредника, некой третьей стороны для
урегулирования трудового спора.
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Медиация - это сравнительно новая процедура, которая появилась в Законе (Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)) (далее Закон) в 2010
г. Основное назначение данной процедуры сводится к попыткам примирить обе стороны путем выбора
третьей стороны (медиатора), которая содействует урегулированию конфликта.
Вообще в ведущих державах медиативные технологии применяются давно. Так, А.А. Елисеева, к
примеру, говорит о том, что в Японии и Китае, решение спора до суда принято считать благоприятной
практикой и данный факт всячески поддерживается. Опыт европейских стран также направлен на разрешение трудовых споров между сторонами самостоятельно, не обращаясь при этом в судебные инстанции, из-за проблем, о которых мы расскажем дальше. В частности, существует Директива Европейского парламента «По отдельным аспектам медиации при разрешении гражданско-правовых и коммерческих споров», типовой закон UNCITRAL «ON INTERNATIONAL COMMERCIAL CONCILIATION»,
рекомендованный Генеральной Ассамблеей ООН и т.д. В США, к примеру, вся система направлена на
урегулирование споров до суда, даже судья может прервать производство по делу и посоветовать сторонам обратиться с медиаторами. Великобритания создала свою службу, которая предлагает тех или
иных медиаторов, как говорится, «на свой вкус и цвет».
Однако, стоит отметить, что медиация имеет преимущество перед судебным разбирательством в
том плане, что медиация:
А)Предполагает участие обеих сторон в поиске альтернативных и приемлемых решений в короткие сроки, нежели это делается в суде;
Б)Время затраченное на урегулирование конфликта зависит непосредственно от желания и
намерения сторон и не ограничено жесткими условиями, то бишь они могут в любой момент отказаться
от медиации и также возобновить его по своему усмотрению, как в суде. При этом им также не придется тратить деньги на услуги представителей, государственную пошлину и иные издержки, вытекающие
из судебного разбирательства;
В) Используется политика конфиденциальности для сохранения деловой репутации и доброго
имени, что также отражено в Законе;
Г) При судебном разбирательстве судья назначается, а в медиации стороны вправе сами выбирать себе непредвзятого посредника.
Д) Ц.А. Шамликашвили, что «особенностями и одновременно преимуществами медиации являются такие качества, как неформализованный, конфиденциальный процесс, в котором стороны участвуют на равных, сохраняя полный контроль, как за самим процессом принятия решений, так и за их содержательной стороной».
Переходя непосредственно к трудовым спорам стоит сказать, что статистика сегодняшнего дня,
между тем, такова: примерно 0,5 млн. трудовых споров различных категорий были рассмотрены российскими судами с вынесением решения в 2015 году, тогда как всего в 91 случае спор был прекращен в
связи с урегулированием посредством проведения медиации. В 2016 году таких случаев было всего
53, а в 2017 – 68. Из этого можно сделать вывод о том, что суд не берет на себя ответственность по
содействию медиативному разрешению различных конфликтов между сторонами разбирательства как
по вертикали(работник – работодатель), так и по вертикали( работник – работник). Несмотря на весь
потенциал медиации в сфере трудовых отношений (конфликтов), на сегодняшний день эта технология
на практике используется чаще при разрешении корпоративных споров, чем трудовых и существует, в
первую очередь, как дорогая и высокопрофессиональная консалтинговая услуга для ключевых работников, директоров, топ-менеджеров либо экстренных ситуаций, влекущих высокие репутационные риски работодателя (несчастный случай, моббинг, скандал и т.п.), так как для них высока цена конфликта,
а это и финансовые потери, и репутационные, а также риски, которые связаны с утратой конфиденциальности. Для рядовых сотрудников проще подать на своих работадателей в суд, нежели искать с ними
примирения.
На сегодняшний день реалии таковы, что суд зачастую не ищет точек соприкосновения между
работодателем и работником для их примирения, о которых, к примеру, говорится в методических рекомендациях, подготовленных Судебной коллегией по гражданским делам Астраханского областного
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суда, что на подготовительной стадии суд должен проанализировать конфликт и определить признаки
медиабельности( являются ли стороны ресурсом друг друга, согласуются ли их интересы и т.д).
Для подавляющего большинства среднестатистических и типовых трудовых конфликтов (по вопросам заработной платы, премирования, увольнения, дисциплины, сокращения персонала и др.) медиация пока еще остается экзотической и непрозрачной процедурой, применяется в единичных случаях.
Взять, к примеру, Трудовой Кодекс, который в 60 главе ««Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров» даже не затрагивает вопросы разрешения трудовых споров посредством
медиации.
На сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы медиация была актуальна в сфере труда
как быстрый и эффективный инструмент в поиске консенсуса для обеих сторон трудовых отношений.
Причины для этого много, начиная от недостаточной осведомленности участников трудовых отношений и заканчивая отсутствием рынка профессиональных медиаторов. Собственно, нет и предпосылок
к тому, чтобы это рынок сложился. Георгий Александров говорил, что "Конфликт любой всегда уладит
мудрец, владеющий собой», но где найти такого «мудреца» в условиях недостаточности корпуса профессиональных медиаторов? Более того, мы не имеем: внятных процедур доступа к медиации, понятных факторов, влияющих на ценообразование (сфера применения, занятость и т.п.), понимания, кто
вообще является целевой аудиторией и кто определяет спрос. Судебная практика показывает, что
между сторонами заключается медиативное соглашение, которое выступает как гражданско-правовая
сделка. И снова вопрос: данную сделку разве нельзя нарушить? Да, это повлечет определенную санкцию, однако, одна из сторон всё равно обратится в суд и тогда этот «круг Сансары» закроется без использования медиации как таковой.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что у процедуры медиации есть два пути:
1) Законодатель оставляет всё без изменения и наблюдается похожая ситуация, которую мы видим сейчас;
2) Он дополняет и изменяет Закон, а также стимулирует стороны к использованию данной процедуры. Вторая линия развития видится все же предпочтительней, не правда ли?
Её можно воплотить следующими мероприятиями: принудить использовать медиацию для отдельных категорий дел, к примеру, дискриминации, об увольнении и т.д., а для другой категории дел,
повысить стоимость обращения в суд, дабы повысить спрос на медиацию. Одним из вариантов можно
рассмотреть также отмену государственной пошлины для работодателей. Также стоит обратить внимание на сам Закон, в котором не закреплена сама процедура медиации, противоречащая самому его
названию. Стоит также закрепить обязательное наличие у медиатора высшего юридического образования, что в важной степени скажется на медиативных соглашениях, которые, к слову, тоже стоит
разобрать.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема нарушений письменной речи у учащихся начальных
классов. В данной работе нами представлены результаты исследований в аспекте рассматриваемой
проблемы, а также примерные методические рекомендации по коррекции нарушений письменной речи
у учащихся начальных классов.
Ключевые слова: письменная речь, чтение, нарушение речи, нарушения письменной речи, оптическая дислексия.
ANALYSYS OF THE ISSUES OF WRITTEN SPEECH DISORDERS IN ELEMENTARY SCHOOL
Karapetyan Siranush Gevorg,
Kirakosyan Armine Armen
Abstract: The article is focused on the problem of written speech disorders in schoolchildren of elementary
school.The presented work includes research data from the study as well as methodological recommendations
for the treatment of written speech disorders in schoolchildren of elementary school.
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Письмо – это знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью графических элементов
передавать информацию на расстоянии и закреплять ее во времени. В отличие от устной речи письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения, ее механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. Овладение
письменной речью представляет собой установление новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым, так как процесс письма обеспечивается согласованной
работой четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного[1,4].
С. Л. Рубинштейн считает, что в письменной речи все существенные связи мысли должны быть
раскрыты и отражены. Письменная речь требует более систематического, логически связного изложения[2].А. Р. Лурия, сравнивая устную и письменную формы речи, отмечал, что письменная речь не
имеет никаких внеязыковых, дополнительных средств выражения. Она не предполагает знания ситуации адресатом, не располагает средствами жестов, мимики, интонации, пауз, которые играют роль семантических маркеров в монологической устной речи. Процесс понимания письменной речи резко отличается от процесса понимания устной речи тем, что написанное всегда можно перечитать. Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи.
Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития проявляются
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также и в письменной речи. Эти вопросы весьма актуальны именно сегодня, так как в последние годы
наблюдается рост числа детей с нарушениями письменной речи[3].Проблема изучения, раннего выявления и коррекции нарушений письменной речи у детей является одной из актуальных в области
специальной педагогики.
В контексте данной проблемы нами проводилось исследование, в котором приняли участия 150
учеников, 45 учтелей и 65 родителей. В рамках ислледования нами был проведен:
● социологический опрос(учителей и родителей)
●анализ письма и чтения школьников(II-IV классов)
●беседа со школьниками
●анализ школьной успеваемости.
По итогам анализа чтения школьников II-IV классов было выявлено, что у 27 ℅ исследуемых
наблюдается нарушение чтения.Таким образом, отмечалось:
● оптическая дислексия 9 ℅,
●аграмматическая дислексия 7 ℅
●акустическая дислексия 11℅.
Анкетированием установлено, что данные проблемы учителями обьясняются следующим образом:
√30 ℅ учителей считали, что родители недостаточно занимаются детьми
√27℅ учителей считали, что эти школьники очень рассеяны и невнимательны
√35℅ учителей утверждали, что в процессе чтения у этих школьников наблюдаются специфические ошибки, но затруднялись обьяснять с чем они связяны
√8 ℅ учителей отметили, что эти школьники имеют дислексию.
В плане изучаемой нами проблемы важно было выявить, какое представление имеют опрошенные родители в рамках того же вопроса. Анализ результатов анкетирования показал, что родители
обьясняли трудности чтения своих детей следующим образом:
√45 ℅ родителей считали, что их дети ленивые, плохо учатся и больше заняты компьютерной
игрой.
√27 ℅ родителей проблемы в письменной речи рассматривали в контексте «неправильной» методики преподавания .
√18 ℅ родителей подтвердили, что их дети действительно имеют нарушение
чтениядислексию.
Таким образом, анализируя результаты нашего исследования, можно констатировать, лишь небольшой процент учителей и родителей предполагают, что трудности обусловлены нарушениями
процесса чтения. На наш взгляд, эта актуальная проблема, и вызвана она недостаточной информированностью учителей и родителей в данных вопросах.В рамках иссследования нашей целью было выявить также отношение школьников к своим трудностям в процессе чтения.
Результаты проведенного нами исследования таковы:
√44 ℅ школьников отметили, что
затрудняются при письме и чтении, обьясняя это тем,
что быстро устают.√35 ℅ школьников отметили, что они не любят письменные работы, потому что
всегда получают низкую оценку.√21 ℅ школьников отметили, что очень много времени тратят на
домашних работах и очень затрудняются при письме и чтении. Анализируя результата нашего исследования, можно потвердить, что данная проблема актуальна и требует новых решений.
В связи со сказанным мы предлагаем:
●Проведения систематизированных переподгатовок и семинаров по данной проблеме
●Разработку методических пособий о данной проблеме для учителей
●Пропагандирование соответствующих знаний в педагогических вузах (круглый стол, семинары и
т.д).
●Усовершенствование процесса раннего выявления данного нарушения
●Обьязательное внедрение штата логопеда во всех дошкольных учреждениях, с целью профилактики нарушений письменной речи.
●Динамическое наблюдение узкими специалистами (невропатолог, окулист и т.д).
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●Раннее психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска.
На наш взгляд, вышесказанное обеспечит раннее выявление, и коррекцию нарушений письменной речи, а также в каких-то случаях профилактику нарушений письменной речи.
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Abstract: the article presents the results of the study of theoretical aspects and experience of the organization
of interaction of preschool educational organization on the formation of psychological and pedagogical competence of parents of pupils; the main contradictions of the formation of parental competence; the structural
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На сегодня в России существует проблема, состоящая в том, что представление многих молодых
супругов относительно своей психолого-педагогической компетентности отличается недостаточной
наполненностью, невысокой оценкой себя, своей социальной роли как будущих родителей. Особенно
неполными являются представления о функциях родителей, организации гармоничного воспитания и
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развития детей. Различие проявляется в различном понимании супругами содержания и значения отцовства и материнства, представлениях о весомости роли отца и матери в воспитательном процессе, в
их оценке собственных возможностей в семейной жизни. Как отмечала М.Г. Агавелян, все больше супруги придают первостепенное значение материальным основам жизни молодой семьи, меньшее –
семейным ценностям, морально-этическим принципам воспитания и качественной подготовке к компетентному выполнению родительских функций [1].
Однако именно полноценное семейное воспитание, основой которого являются компетентные
отношения супругов к своей роли родителей, существенно влияет на психическое здоровье молодого
поколения. Психологический климат в семье, уровень психолого-педагогической компетентности родителей оказывает влияние на общее эмоциональное состояние и обусловливают процесс развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Проблема формирования и развития компетентности родителей находится в поле зрения ученых
различных отраслей. Анализ философской, психологической, социально-педагогической литературы
свидетельствует о настойчивых поисках учеными условий и механизмов родительского воспитания и
формирования психолого-педагогической компетентности.
В результате анализа научных исследований и педагогической практики были выявлены следующие противоречия:
̶ между растущими потребностями современного общества в психолого-педагогической компетентности родителей и недостаточной научной разработанностью теоретических и научнометодических основ развития родительской компетентности;
̶ между высоким уровнем требований к семье в воспитании ребенка и неспособностью молодых родителей осознавать значимость их влияния на развитие личности ребенка;
̶ между открывающимися в связи с появлением новых средств развития родительской компетентности и отсутствием их научно-экспериментального изучения.
Проблема формирования родительской компетентности является одной из определяющих в вопросах функционирования и развития современного общества. Современные условия жизни человека
требуют от него сосредоточенности на четком выполнении родительских функций, особенно для молодых людей, чей жизненный опыт нуждается в усовершенствовании, целенаправленном формировании
компетентности родителей.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования одной из основных задач, стоящей перед дошкольной образовательной организацией,
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка» [2, с. 5]. Достижение значительных показателей качества дошкольного образования, полностью удовлетворяющих
запросы родителей и интересы детей, возможно только при условии создания для ребенка единого
образовательного пространства, разработки новой системы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей. Процессы, происходящие в системе образования, (появление вариативных, инновационных программ) обусловили возможность поиска путей решения проблем взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей, создания условий для повышения психолого-педагогической компетентности родителей.
Несмотря на значительный интерес специалистов к данной проблематике, остается недостаточно разработанным вопрос формирования психолого-педагогической компетентности родителей как
направления работы педагогов в условиях дошкольной образовательной организации, поскольку родители нуждаются в профессиональной помощи со стороны квалифицированных специалистов.
В связи с этим целью данного исследования стала разработка практических рекомендаций по
формированию психолого-педагогической компетентности родителей в процессе взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников.
Задачи исследования включали изучение сущностной характеристики понятия «психологопедагогическая компетентность» как явления и системы; выявление особенностей понятия «психологопедагогическая компетентность родителей» в специализированной литературе; определение основных
направлений и форм психолого-педагогического взаимодействия дошкольной образовательной органиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации с родителями воспитанников; анализ опыта взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями; изучение уровня сформированности психолого-педагогической компетентности
родителей.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных педагогов
Т.И. Бабаевой, Н.М. Бутыриной, Т. Далининой, Т.Н. Дороновой, О.В. Солодякиной, рассматривавших
вопросы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей; А.В. Анисимовой, К.М.
Лебедевой, А.В. Мининой, Г.Г. Саитгалиевой и др., рассматривавших вопросы формирования психолого-педагогической компетентности родителей.
Анализ литературы позволил выделить в структуре психолого-педагогической компетентности
следующие компоненты:
 мотивационно-ценностный компонент – включает личностно значимые мотивы и ценностные
установки, положительное отношение к овладению психолого-педагогическими знаниями и умениями,
потребности в их применении в практической деятельности; самовоспитание, саморазвитие, самостоятельность, творческое проявление личности в профессиональной деятельности;
 когнитивный компонент – включает систему психолого-педагогических знаний;
 деятельностный компонент – включает различные умения (исследовательские, организаторские, проектировочные), позволяющие реализовывать различные технологии в процессе формирования системы педагогических знаний и умений, организовывать самостоятельную работу, планировать
учебно-воспитательную работу, выявлять возникающие затруднения и осложнения, осуществлять психокоррекцию;
 личностный компонент – представляет собой совокупность педагогически значимых личностных качеств: активность, самостоятельность в принятии решений, критичность мышления и др. [3].
Следует отметить, что результативность любой системы зависит от того, в каких условиях она
функционирует. От правильного выбора условий во многом зависят не только показатели отдельных
педагогических результатов, но и качество образования в целом.
В связи с этим были выявлены следующие педагогические условия, способствующие эффективному функционированию системы становления психолого-педагогической компетентности личности:
 развитие положительной мотивационной сферы личности на основе ценностных установок системы образования. Реализация условия осуществляется посредством использования информационных технологий, организации деловых игр и тренингов, целью которых является формирование положительной мотивации личности к деятельности, направленной на овладения данной компетентностью;
 формирование психологических и педагогических знаний в организации различных формах
просветительской деятельности образовательной организации. Реализация данного условия является
целесообразной, так как способствует не только формированию знаний о системе образования, специфике каждого ее звена, но и развитию основ методической компетентности, как одной из составных
частей психолого-педагогической компетентности;
 использование в образовательном процессе технологий, развивающих творческое мышление
личности, включение в различные виды практико-ориентированной деятельности. Реализация условия
осуществляется в процессе решения системы учебно-творческих задач, моделирования ситуаций,
приближенных к жизни.
Таким образом, психолого-педагогическая компетентность как система включает в себя ряд компонентов, среди которых выделяются мотивационно-ценностный, когнитивный, контрольно-оценочный,
деятельностный, личностный.
Исследование проводилось в несколько этапов.
1 этап – был проанализирован опыт и содержание взаимодействия дошкольной образовательной
организации с родителями воспитанников.
В результате можно отметить, что в дошкольной образовательной организации созданы необходимые условия для работы с родителями: в холлах оборудованы стенды «Уголок здоровья», «Медицинская служба информирует и консультирует», «Меню на сегодня», переносные папки «Советы специалиста»; систематически размещаются и обновляются материалы на сайте дошкольной образоваX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной организации; в группах оборудованы «Уголки родителей», где размещается консультативные и
информационные материалы.
2 этап – проводилось изучение уровня психолого-педагогической компетентности родителей.
Для исследования использовались методы анкетирование, опрос, наблюдение. Наиболее низкие
показатели связаны с уровнем информированности родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей дошкольного возраста, что обусловлено редким обращением родителей к специальной психолого-педагогической литературе. Это в свою очередь отражается в неумении родителей выстроить позитивные взаимоотношения, общение с ребенком.
Эффективная деятельность дошкольной образовательной организации невозможна без активного привлечения семей к участию в образовательном процессе, повышения педагогической культуры
родителей, формирования у них ответственного и осознанного отношения к воспитанию и всестороннему развитию личности ребенка, что является предпосылкой укрепления семьи и реальной защиты
прав детей.
В связи с этим на 3 этапе исследования были разработаны рекомендации для родителей и педагогов по формированию психолого-педагогической компетентности в процессе взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей.
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА ПО ПРОГРАММЕ
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
Радионова Анастасия Александровна,
учитель начальных классов, МБОУ СШ № 43, г. Нижневартовск
Аннотация: В статье рассмотрена проблема организации руководства исследовательской деятельностью у обучающихся 4х классов на базе муниципального образовательного учреждения средней школы
№ 43 города Нижневартовска в рамках реализации внеурочного курса «Социокультурные истоки» по
теме: «Орнаменты моего края».
Ключевые слова: исследовательская деятельность, проект, программа «Социокультурные истоки»,
проблема, цель, задачи.
Abstract: the article deals with the problem of the organization of management of research activities in students of 4 classes on the basis of the municipal educational institution of secondary school № 43 in Nizhnevartovsk in the framework of the implementation of the extracurricular course «Socioculturny istoki» on the topic:
«Ornaments of my region».
Key words: research activity, project, program Socioculturny istoki», problem, goal, tasks.
В условиях модернизации современной системы образования исследовательская деятельность
школьников стала занимать ведущие место в обучении, развитии и воспитании подрастающего поколения. Ведь, исследовательская деятельность младших школьников способствует овладению у обучающихся основных ключевых компетенций, прописанных в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования: действиями и метапредметными результатами освоения программы
начального общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном
стандарте Начального общего образования: использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; овладение
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
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событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. [2, с. 8]
В своих трудах Е. А. Шашенкова отмечала, что исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности,
направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой
является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели.
[1, с. 15]
Продуктом исследовательской деятельности является проект. Обучающиеся пишут свои проекты по темам. Они могут быть связаны с темами, которые проходят школьники на уроках в начальной
школе, так и во внеурочной деятельности. В основном, в начальной школе проекты бывают как индивидуальные, так и групповые.
В нашей статье будет рассмотрено написание проекта в рамках реализации внеурочной деятельности «Социокультурные истоки». На базе МБОУ СШ № 43 города Нижневартовска групповой проект, ученицами 4 «г» класса был написан и реализован в жизнь проект «Орнаменты моего края», в рамках внеурочной деятельности «Социокультурные истоки». Вся деятельность по написанию проекта была организована с сентября 2017 года по февраль 2018 года и включала в себя три основных этапа.
I этап – Подготовительный этап.
1. Найдите проблему, над которой Вы бы хотели подумать.
Ученицам 4 «г» класса стало интересно изучать историю развития и становления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, после прохождения темы на внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» – «Традиции праздника».
2. Изучите литературу по проблеме, которую Вы бы хотели изучить.
Ученицы класса изучили литературу по своей проблеме в школьной библиотеке и городской библиотеке города Нижневартовска. Они вели индивидуальные читательские дневники. В читательском
дневнике, они записывали название источника, важные понятия, даты, личности и страницы учебника,
на которых они находили нужный материал по своей проблеме.
3. Напишите примерное название темы своего исследования.
Варианты названий нашего проекта были, например, «Орнаменты моего дома», «Орнаменты
малого народа», или «Орнаменты моего края». Решили остановиться на теме: «Орнаменты моего
края», потому что это обобщает, в целом, всю историю становления округа.
4. Попробуйте написать актуальность темы.
Актуальность исследования, например, первое упоминание о нашем крае датируется VI веком
нашей эры, когда сюда пришли первые народы, которые вскоре получат название угры, как Вы понимаете, что это будущие родственники наших коренных народов: ханты и манси. Они поселились по берегам основных рек Югорской земли: Оби и Иртыша. Ведь, раньше было очень плохо с дорогами, да и
как им по болотам добираться летом, это же довольно сложно и затруднительно. А вот по рекам
намного проще взял лодку и вперёд по течению, рыбу ловить и дом строить. Конечно, до домов тут
ещё слишком далеко, ставили временные жилища, которые назывались чумами, рядом разводили
скот. Кстати, скот у этих жителей не такой простой, как мы привыкли – это были олени. Эти животные
очень сильно помогали коренным народам, чтобы перевести своё жилище летом, когда здесь наступал
сезон дождей. Даже сами жители говорили, что времечко отправиться в путь ближе к югу, а то будет
совсем худо жить здесь. Время шло, не останавливалось на месте. В XVI веке в гости пришел Ермак и
покорил эту землю, но в карте была сделана грубая ошибка и название народа угры случайно записали, как Югры, так и получила наша родина название Югра (далее Югорская Земля). Хотя наша Родина
много раз входила в состав разных губерний: во времена Петра I – Сибирской, во времена Екатерины II
– Тобольской, а Николай II снова вернул наш край в Сибирскую губернию. Первые поселения нашего
края появились уже в XVI веке: Березово (1591 год), Сургут (1593 год), а вот о нашем Нижневартовске
было первое упоминание в 1838 году, и то, как селение с численностью около 20 домов. Наш округ поX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лучил статус национального только 10 декабря 1930 году, а автономного в 1976 году. Итак, мы отправляемся в путешествие по нашему краю дальше.
5. Сформулируйте цель своего исследования.
Цель исследования, например, изучить, какие виды орнаментов присутствуют в одежде у коренных жителей Севера: ханты, манси и ненцы.
6. Распишите задачи исследования.
Задачи исследования, например, изучить литературу по данной проблеме; написать проект, по
изученной теме «Орнаменты моего края», выпустить стенгазету по теме «Ханты, манси и ненцы –
народы Севера».
II этап – Основной этап.
Основной этап предполагает, следующие виды деятельности: сбор информации, по заданной
теме исследования, произвести анализ, изученной литературы, провести интервью (если это возможно), опрос, обработку опроса, оформление результатов своего исследования, сделать выводы.
В нашем исследовании был проведен опрос, среди обучающихся МБОУ СОШ № 43 г. Нижневартовска 4 «г» класса. В опрос вошли три вопроса: 1). Как Вы думаете, какие народы проживают на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры? 2). Как Вы думаете, какой народ раньше
носил название остяки? 3). Как Вы думаете, какой народ раньше носил название вогулы? После опроса
были определены: актуальность, цель и задачи нашего проекта и какие будут главы в нашем проекте. 1
глава «Коренные народы Югры: ханты, манси и ненцы», 2 глава «Орнаменты моего края» и 3 глава
отдана была под выводы. Оформление результатов была выпущена стенгазета для обучающихся 4х
классов по теме: «Ханты, манси и ненцы – народы Севера». Цель, которой была сформировать у обучающихся интерес к изучению родного города, края и округа. После выполнения стенгазеты для обучающихся, у многих учеников из класса появилась масса идей. Особенно, они хотели изготовить хантыйские куклы – Акань, съездить на хантыйское или мансийское стойбище, посетить музей под открытым небом в селе Варьёган и т.д. На ближайших уроках окружающего мира была проведена виртуальная экскурсия на хантыйское стойбище. На уроках технологии обучающимися были сделаны куклы –
Акань. На уроках литературного чтения обучающиеся читали произведения известных хантыйских,
мансийских и ненецких писателей и приготовили викторину по биографии ненецкого писателя и создателя музея под открытым небом в селе Варьегане – Юрия Вэллы. В конце, был проведен повторный
опрос, связанный с изучением истории становления и развития края, который показал, что обучающиеся хотят, продолжать изучать историю городов Югры, известных личностей края и даты становления
нашего округа.
III этап – Заключительный этап.
На этом этапе происходит оформление результатов работ по критериям положения конкурса,
выступление и защита проекта. На базе МБОУ СШ № 43 города Нижневартовска в начале февраля
проходил школьный этап конкурса проектов «Грани познания», где ученицы 4 «г» предоставили свой
проект жюри.
Исходя из всего, выше перечисленного, хочется отметить, что исследовательская деятельность
формирует у младших школьников, следующее компетенции: работать с учебной литературой, производить анализ своей работы, проводить опрос, обогащать свой активный словарный запас, работать с
интернет источниками, с компьютером, создавать и набирать текст в программе Microsoft Office Word,
создать презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint, скачивать картинки, по определенной
теме, в глобальной сети интернет. Все эти умения и навыки обязательно понадобятся ребятам в будущем. Ведь, современный мир не стоит на месте, а идёт только вперёд.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
ДЕТЕЙ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ
ГРАМОТЕ
Андрусёва Ирина Владимировна
к.п.н., доцент кафедры специального (дефектологического) образования

Септарова Анастасия Вячеславовна
магистрант кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация: в статье раскрывается значение игровых приемов для формирования фонематических
представлений у умственно отсталых школьников. Игровые упражнения можно использовать в
качестве фрагментов занятия, как при индивидуальной работе, так и при проведении фронтальных и
подгрупповых занятий. Начинается эта работа на материале неречевых звуков. С самых первых
занятий целесообразно проводить работу и по развитию слухового внимания и слуховой памяти, что
позволяет добиваться более эффективных и скорых результатов развития фонематического слуха.
Ключевые слова: умственно отсталые дети, фонематические представления, слуховое внимание,
слуховая память, фонематический слух, обучение грамоте.
GAME PRACTICES AS A MEANS FOR FORMATION OF PHONOMATIC REPRESENTATIONS IN
MENTALLY RETARDED CHILDREN AND PREPARATION FOR TRAINING GRAMOTE
Andrusyova Irina Vladimirovna,
Septarova Anastasia Vyacheslavovna
Annotation: The article reveals the importance of gaming techniques for the formation of phonemic ideas in
mentally retarded schoolchildren. Gaming exercises can be used as exercises fragments, both for individual
work, and for conducting frontal and subgroup classes. This work begins on the basis of nonverbal sounds.
From the very first sessions it is advisable to conduct work on the development of auditory attention and
auditory memory, which makes it possible to achieve more effective and rapid results in the development of
phonemic hearing.
Key words: mentally retarded children, phonemic representations, auditory attention, auditory memory,
phonemic hearing, literacy training.
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Проблемой изучения игровых приемов как средство формирования фонематических представлений занимались такие ученые как (Т. В. Александрова, З. Е. Агранович, Е. А. Борисова, Ю.
Ф. Гаркуши, Г. А. Каше и другие). Одной из основных задач любого дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи.
На занятиях для умственно отсталого ребенка по обучению грамоте, можно выделить три
направления коррекционной деятельности:
1.создание четких представлений о каждом звуке речи,
2.совершенствование навыков звукового анализа и синтеза,
3.обучение грамоте по особой системе (на это указывают ряд исследователей: Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Р.И. Шуйфер, Г.А. Каше и другие).
Естественно, что обучение письму базируется на устойчивых представлениях детей о порядке звуков в слове. Новым чтением формируется только после овладения слиянием звуком
речи в слоги и слова. Известный психолог Д.Б. Эльконин отмечал: “Когда это (синтез звуков Т.Т.)
по каким-то причинам не происходит, ребенок задерживается дома на побуквенном чтении, испытывает муки слияния, не умеет переходить от букв и их названий к живой речи”.
В свою очередь, звуко-слоговой анализ и синтез невозможен без тонких акустико–
артикуляционных дифференцировок и создание устойчивых фонематических представлений о
каждом звуке родного языка.
Несомненно, эффективности этих процессов у дошкольников с речевым недоразвитием
помогает различная символика (условные обозначения, схемы, жестовые и зрительные символы), к которой на определенном этапе обучения добавляются буквы. Если же изучение букв перенести на более ранние сроки, когда связи каждой буквы с конкретными звуками мешает диффузность фонетических образов, это только повредит усвоению грамоты.
Итак, три направления в работе взаимосвязаны и взаимообусловлены. Работа по каждому
из них проводится в общепринятой последовательности, в соответствии с системой Г.А. Каше.
Наибольшие отклонения от этой системы обусловлены спецификой работы с детьми, имеющими
умственную отсталость, а также тем, что обучение проводится в течение двух лет (методика Г.А.
Каше рассчитана на один учебный год).
На первом году обучения на занятиях по формированию фонетической стороны речи изучается легко произносимые звуки (М, Н, В, Ф, К, Х и др.), последним из которых является звуки
группы свистящих Ц. Каждый звук сначала уточняется изолированно, а затем выделяется (утрированно произносится) в звукокомплексе, слоговых сочетаниях, словах, предложениях, стихах,
рассказах. Такой подход позволяет подготовить детей к звуковому анализу слова.
По Т. Б. Филичевой, коррекционная работа по развитию фонематического восприятия
начинается с последовательного уточнения произносительного и слухового образов отрабатываемого звука и ведётся в нескольких направлениях.
1. Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие,
кинестетические ощущения.
При уточнении правильной артикуляции звука обращается внимание на работу артикуляторных органов при его произнесении. Для закрепления зрительного образа звука детям предлагаются изображения-символы, выполненные на ярком контрастном фоне, контур выпуклый. Слуховой образ звука сравнивается с неречевым звучанием. Положение языка при произнесении
звука подкрепляется определённым положением руки.
2. Выделение звука на фоне слога.
Детям предлагается ряд слогов, из которых надо выделить заданный звук (например, поднять флажок, если в слоге слышится заданный звук). Слоги не должны содержать оппозиционных звуков.
3. Выделение звука на фоне слова.
Эта работа проводится на материале слов, содержащих данный звук и не имеющих его, с
использованием игровых приемов [3].
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По А. П. Ершовой, игровые приемы – это способы совместного (педагога и детей) развития сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и выполнения соответствующих игровых
действий, направленные на обучение и развитие детей [6].
Игровые приемы в оптимальном сочетании с другими методами и приемами обучения оказывают
благотворное влияние на развитие личности, ее творческого потенциала, художественных способностей, нравственно-эстетическое развитие детей, повышают у дошкольников интерес к изобразительной
деятельности и стимулируют самостоятельные формы ее проявления, когда ребенок сам ставит изобразительные задачи и пытается их решать. При этом у детей проявляются смелость, уверенность в
своих силах.
У умственно отсталых детей отставание в формировании фонематических процессов создает
серьезные препятствия для успешного овладения практическими навыками анализа и синтеза звукового состава слова. В дальнейшем это может вызвать значительные трудности при обучении грамоте и
стать причиной их неуспеваемости в школе.
Основным механизмом нарушения фонематических представлений является несформированность процессов фонематического восприятия, анализа и синтеза на основе предметных материализованных действий, и действий в плане «громкой» речи. Поэтому целью данного комплекса игровых
упражнений является преодоление названного механизма.
Процесс становления умственных действий является сложным и длительным. Он начинается с
установления развернутых внешних операций, затем совершается, свертывается, автоматизируется,
постепенно становится умственным действием и осуществляется во внутреннем плане.
В связи с этим можно выделить следующие этапы формирования фонематических процессов:
а) начальный этап – восприятие звука (формирование фонематических процессов с опорой на
вспомогательные средства, на внешние действия с предметами);
б) продвинутый этап – восприятие и воспроизведение звука (формирование фонематических
процессов в плане «громкой» речи, с опорой на проговаривание);
в) заключительный этап – восприятие, воспроизведение звука с последующим закреплением
его в письменной форме речи, в процессе чтения и письма (формирование фонематических процессов
в умственном плане, по представлению) [2].
Последовательность предъявления речевого материала постепенно усложняется (по
Р.И.Лалаевой), учитываются следующие факторы:
а) слова из двух гласных (ау, уа);
б) односложные слова: с закрытым слогом (ох, эх, ус); с открытым слогом (на, му, да); с закрытым слогом (дом, мак, нос);
в) двусложные слова, состоящие из двух открытых слогов (мама, рама);
г) двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов (диван, сахар);
д) двусложные слова со стечением согласных на стыке слогов (лампа, арбуз, карман);
е) односложные слова со стечением согласных в начале слова (грач, шкаф);
ж) односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр);
з) двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива);
и) двусложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова (клумба, крышка);
к) трехсложные слова (канава, паровоз, капуста, кастрюля).
Фонематические процессы формируются в единой системе, как в устной, так и в письменной
формах речи. Комплекс игровых упражнений по формированию фонематических представлений у дошкольников состоит из трех основных этапов. Каждый из них содержит серию операций.
I этап – формирование фонематического восприятия; фонематических представлений на основе
фонематического восприятия.
II этап – формирование фонематического анализа; фонематических представлений на основе
фонематического анализа.
III этап – формирование фонематического синтеза; фонематических представлений на основе
фонематического синтеза.
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Составление слова из заданной последовательности (прямой и случайный порядок) звуков. Все операции вначале отрабатываются на звуках, которые у ребенка сохранны или уже поставлены.
Представленные ниже авторские дидактические игры способствуют развитию
фонематических процессов у дошкольников и могут использоваться педагогами на всех этапах
коррекционно-педагогического процесса.
Игровые упражнения можно использовать в качестве фрагментов занятия, как при индивидуальной работе, так и при проведении фронтальных и подгрупповых занятий. Начинается эта
работа на материале неречевых звуков. С самых первых занятий провожу работу и по развитию
слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться более эффективных и скорых
результатов развития фонематического слуха[4].
Делая вывод, очевидно, что преодоление нарушений фонематических представлений у
учащихся с умственной отсталостью, будет более эффективным в том случае, если будет использован системный подход, и если коррекция будет осуществляться дифференцированно с
учетом специфических нарушений фонематических процессов с использованием игровых приемов.
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Аннотация: В данной статье описываются основные проблемы, возникающие у иностранных слушателей при изучении дисциплины математика и о путях их решения. Основная форма организации учебного процесса направлена на формирование у обучающихся основных умений - выделять главное,
записывать краткий конспект с помощью математической символики, слушать и понимать материал
лекции на русском языке. Такие умения необходимы будущим иностранным обучающимся для
успешного обучения в вузе в группах совместно с русскими обучающимися.
Ключевые слова: иностранные слушатели, математика, познавательная деятельность, методика преподавания.
FEATURES OF TEACHING MATHEMATICS TO FOREIGN NATIONALS
Evgenia Aleksandrovna Podolko
Abstract: this article describes the main problems encountered by foreign students in the study of the discipline of mathematics and ways to solve them. The main form of organization of the educational process is
aimed at the formation of students ' basic skills - to highlight the main thing, to record a brief summary with the
help of mathematical symbols, to listen and understand the material of the lecture in Russian. Such skills are
necessary for future foreign students to successfully study at the University in groups together with Russian
students.
Key words: foreign students, mathematics, cognitive activity, teaching methods.
За последние десятилетия во взаимоотношениях между Россией и Китаем достигнуты определенные успехи. Одной из форм сотрудничества между странами является сотрудничество в сфере образования. Число обучающихся, желающих получить образование в России непрерывно растет. Практически все иностранные слушатели начинают обучение в России на подготовительных факультетах,
работающих по программам предвузовской подготовки.
Подготовительные курсы для иностранных граждан проводятся в Дальневосточном ГАУ с 2008
года. За это время обучение по программам предвузовской подготовки прошли около 200 иностранных
граждан.
При работе с иностранными обучающимися преподаватели вуза сталкиваются с рядом проблем:
для обучения приезжают учащиеся, у которых слабая подготовка по русскому языку; различный уровень подготовки по общеобразовательным предметам; некоторые не изучают отдельные предметы в
своей стране или изучают на уровне общих представлений о предмете [1, с. 16].
Несмотря на вышеперечисленные трудности, преподаватель должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы обучающийся смог реализовать свои возможности.
Существуют различные подходы к проблеме совершенствования обучения. Но, так как получение образования за рубежом у иностранных обучающихся часто сопровождается стрессом, то основX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной акцент при обучении желательно сделать на стимуляции познавательной деятельности за счет
управления состоянием, восприятием, мотивацией [1, с. 18].
Преподаватель, работающий с иностранными слушателями должен: ясно представлять результаты своей работы; выбирая методику преподавания в соответствии с обучаемым контингентом, постоянно оценивать свои действия и понимать, сможет ли он достичь желаемого результата; если выбранная им методика обучения не приближает его к желаемому результату, то проявить гибкость и изменить свой выбор, несмотря на определенные наработки по выбранной технологии обучения [2, 54].
Практика обучения показывает, что иностранные обучающиеся увереннее чувствуют себя в группе, где только соотечественники. Это связано с тем, что в мононациональной группе происходит быстрое сплочение коллектива, основанное на общих нравах, традициях, обычаях и воспитании, которые
формируют определенную линию поведения и стереотип общения. Такие моменты как однотипность
восприятия и усвоения детерминирующих норм поведения личности, служат неким регулятором отношений в учебной аудитории, поддерживают общественную дисциплину, помогает наладить и упорядочить учебный процесс, но в то же время преподавание в многонациональных группах имеет свои преимущества. Успешное приспособление иностранного обучающегося к новой социально-культурной
жизни происходит благодаря активному общению с русскими обучающимися. Дружеские отношения
раздвигают рамки и расширяют кругозор [1, с. 22].
Цель обучения математике – сформировать у иностранных обучающихся на неродном (русском)
языке уровень математической образованности, необходимый для продолжения изучения специальных дисциплин в российском вузе. Задачей изучения дисциплины математика для иностранных граждан являются: усвоение основных математических понятий и определений, восполнение пробелов в
знаниях обучающихся, овладение навыками и приемами решения задач, а также свободное ориентирование в научной устной речи. Умение использовать математическую терминологию и символику;
формулировать условия задач, пояснять и записывать решения, сочетая математическую терминологию и символику и естественный язык, требующие применения знаний и умений из различных разделов
математики.
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования изучение
математических дисциплин предусмотрено для всех направлений, включая гуманитарные. Согласно
примерным учебным планам обучающиеся в российской высшей школе изучают математику, начиная с
первого семестра.
Перед началом обучения преподавателями кафедры высшей математики проводится входное
тестирование обучающихся, для оценки их уровня знаний по математике. Практика показывает, что у
обучающихся возникают трудности в усвоении лекционного материала. Зачастую из-за быстрого темпа
лектора они теряют способность понимать услышанное. Как следствие, во внеурочное время они вынуждены самостоятельно осваивать непонятный материал специальности по учебным пособиям. Но
навыков самостоятельной работы они не имеют, не работают с источниками информации, не могут
анализировать информацию большого объема. Они не умеют и не хотят пользоваться библиотекой.
Следствие – перегрузка учебными материалами и накопление непонятного и неосвоенного объема
информации.
Работа с пособиями на занятиях по математике представляет дополнительную трудность. Иностранные обучающиеся пользуются теми же научными текстами, что и обучающиеся-россияне. Необходимо заметить, что существенные различия в формулировании одного и того же математического
понятия вызывают большие трудности в понимании дисциплины. Большинство авторов учебников дают хрестоматийные определения в различной форме. Для решения проблемы понимания написанного
необходимо создание преподавателями отдельных учебных пособий по математике для иностранных
обучающихся.
Процесс усвоения лекционного материала существенно облегчает наличие у обучающихся ксерокопий лекций. Преподаватели кафедры постоянно работают для реализацией дифференцированного и индивидуального подхода в обучении математике, понимая, что для повышения качества подготовки будущих специалистов процесс обучения должен быть более гибким и динамичным. На кафедре
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создан ряд пособий: «Прямая линия на плоскости и кривые второго порядка», «Функции нескольких
переменных», «Экономико-математические методы и модели», «Транспортная задача», «Руководство
к решению тестовых заданий по математике», которые отражают новые подходы к организации учебной деятельности. Каждая тема пособия включает текст – блок основного, минимально необходимого
материала, который должен быть усвоен обучающимися для целостного восприятия курса математики.
После каждого текста предложены задания и вопросы для самостоятельной работы на закрепление
предъявляемого математического материала. В рамках каждой темы обучающийся осваивает не только определенные математические знания, но и виды деятельности, связанные с получением и использованием этих знаний.
Для определения уровня усвоения знаний, умений по математике, а также уровня владения необходимыми математическими терминами созданы дидактические материалы для контрольных работ
по математике для обучающихся – иностранцев. За выполнение контрольных заданий выставляется
оценка. При этом обучающийся имеет возможность её повышения. Ему дается возможность повторно
решить полностью или частично задания контрольных материалов. Контрольная работа по каждой теме содержит несколько задач разного уровня сложности: от простых вопросов, требующих знания теоретического материала, задач базового уровня до задач повышенной сложности.
Важной составляющей работы является проведение систематического повторения пройденного,
что обеспечивается системой упражнений для домашней работы. Еще в процессе прохождения темы
каждый обучающийся группы получает индивидуальное задание по теме в виде раздаточного материала, содержащего достаточное количество задач и упражнений. При этом слабо подготовленные по
предмету обучающиеся должны показать умение решать задачи репродуктивного характера, которые
предполагают применение знаний и умений «по образцу». Более подготовленные по математике обучающиеся решают задачи, проверяющие их базовые вычислительные и логические умения и навыки, а
также задачи повышенного уровня сложности. Контрольные мероприятия проводятся в течение семестра в виде зачетов, расчетно-графических работ.
Необходимо отметить, что математическое образование иностранных обучающихся – одна из
важнейших составляющих фундаментальной подготовки будущих специалистов. Поэтому время от
времени требуется осуществлять пересмотр содержания, методов, форм и средств подготовки иностранных обучающихся по дисциплине математика.
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Аннотация: Представлены результаты изучения основных подходов к оценке уровня сформированности практических навыков в контексте компетентностного подхода обучения. Определена значимость
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Abstract: The results of the study of the main approaches to the evaluation of the level of formation of practical skills in the context of the competency approach learning. Determine the significance of practice-based first
aid training in the course "Basics of Life Safety". The necessity of creating a database of assessment tools of
practical skills.
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Вопросы компетентностного подхода широко обсуждаются научно - педагогической общественностью [2, с. 14]. Характерной чертой реализации компетентностого подхода на уровне содержания
образования является использования практико-ориентированных ситуаций, направленных на овладение реальным практическим опытом.
Компетентностый подход предполагает использование методов и технологий обучения, позволяющих учащимся приобрести не только знания по предмету, но и опыт их целесообразного применения [5, с. 197]. Роль практико-ориентированного обучения при реализации компетентностного подхода
заключается в превращении социального опыта в личный опыт, формировании у обучающегося способности решения жизненных задач, способствующей развитию личности.
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Новые требования к системе отбора содержания учебного материала, позволяют учащимся
оценивать актуальность, значимость, а также практическую востребованность приобретаемых знаний и
умений, что позволяет значительно повысить эффективность обучения [3, с. 84].
Идея практико-ориентированного обучения приобретает особую значимость на занятиях по
«Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). За период первого десятилетия существования
курса ОБЖ у ученых и преподавателей-практиков сложилось твердое убеждение, что помимо знаний
и умений необходимо формировать практические навыки поведения в различных опасных ситуациях
[6, с. 191].
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) основного общего
(2010 г.) и среднего общего образования (2012 г.) в части требований к предметным результатам освоения учебных программ курса ОБЖ указаны обязательность формирования у обучающихся умений
оказывать первую помощь пострадавшим. В части требований к предметным результатам указаны:
умение оказать первую помощь пострадавшим, умение принимать обоснованные решения в конкретной
опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Важно отметить, что внесение изменений от 3 июля 2016 г. (№ 313-ФЗ) в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ», устанавливающих, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), подтверждает значимость развития направления первой помощи на всех уровнях образования. Повышение
эффективности развитие этого направления возможно благодаря реализации практического обучения
навыкам первой помощи.
В связи с разнообразием форм и методов обучения, а также отсутствием регламентированных
критериев оценивания, методических рекомендаций по проведению оценки перед преподавателем
встает проблема объективности оценки сформированности практических навыков обучающихся. Введение компетентностного подхода также повысило интерес исследователей к проблеме оценивания
результатов обучения и разработке новых контрольно-оценочных систем. Согласно существующему
законодательству, оценка качества подготовки выпускников происходит в процессе аттестации, это означает, что теперь в ходе аттестации оцениваются не привычные знания, умения и навыки, а уровень освоения
достаточно большого набора общекультурных и профессиональных компетенций [4, с. 209].
Для реализации компетентностного подхода в обучении требуется переориентация оценки результата образования, а именно, уход от понятий «подготовленность», «образованность», «общая
культура», «воспитанность» к понятиям «компетенция», «компетентность» обучающихся. Следует отметить, что введение компетентностного подхода охватывает все компоненты процесса обучения и
требует существенного пересмотра содержания образования, методов обучения и фондов оценочных
средств [Сальникова, 2013. С. 185].
Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения новых оценочных средств,
которые будут строится на основе современных достижений теории педагогических измерений и позволят измерять уровень сформированности многоплановых и многоструктурных характеристик, которые не должны сводиться к простой оценке предметных знаний и умений.
Существуют различные формы и методы оценки деятельности учащегося в процессе обучения,
одним их методов оценки знаний является самооценка, однако такая технология имеет как объективные, так и субъективные составляющие. И.В. Петренко [6, с. 192] предлагает применять методику
«Дневник учета практической работы », где фиксируются все виды его деятельности.
В Иркутском государственном медицинском университете представлен опыт разработки шкалы
оценки знаний и практических навыков. На каждом занятии у студента оцениваются приобретенные
знания и полученные практические навыки (умения). Итоговый контроль по учебной дисциплине предполагает контрольное испытание (экзамен), включающий три составные части: тестирование, оценку
практических навыков и собеседование [1, с. 135]. Однако представленная методика не предусматривает наличие критериев для объективной оценки практических навыков.
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тодик оценивания [8, с. 118], поскольку ее особенностью является дифференцированная оценка текущих видов работ в зависимости от их значимости. В то же время, анализ рейтинга обучающихся не
позволяет сделать вывод о сформированности навыка.
Важно отметить, что диагностика и оценка уровня сформированности компетенций учащихся
должна осуществляться на протяжении всего образовательного процесса, начиная с входной аттестации,
проходя через все виды промежуточного и рубежного контроля, заканчиваясь итоговой аттестацией.
Таким образом, несмотря на существующее разнообразие оценочных средств в настоящий момент методология оценивания практических навыков развита слабо, а действующие технологии оценки малоэффективны, исходя из чего возросла необходимость в создании базы данных оценочных
средств для оценки сформированности практических навыков первой помощи.
Разработка базы данных оценочных средств практических навыков первой помощи подразумевает следующее:
• разработку нормативно-методической документации (положения о создании базы данных оценочных средств; положения об оценке достижений обучающихся с использованием новой технологии
оценивания);
• разработку подбор методов и процедур, которые будут использоваться для оценки уровня
сформированности практического навыка;
• структурирование практических навыков, согласно тематическим разделам;
• формирование оценочных листов;
• отчет о результатах диагностического исследования, методических рекомендаций по подготовке тестовых заданий.
Таким образом, создание базы данных оценочных средств практических навыков первой помощи на основе элементной оценки, позволит объективизировать систему оценивания, а именно: определять итоговые результаты по курсу первой помощи, вести учет достижений обучающихся, производить диагностику и коррекцию умений обучающегося, повышать выживаемость практического навыка.
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Аннотация:Проблема активизации познавательной деятельности учащихся колледжа требует
решения в условиях развития технологий. В статье рассматриваются способы, приемы и методы,
способствующие активизации деятельности обучающихся в образовательном процессе.
Abstract:The problem of activation of cognitive activity of school student requires a decision in the conditions
of development of technologies. Means, receptions and methods, assisting activation of activity student in an
educational process, are examined in the article.
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«Знание только тогда знание,
когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»
Л.Н. Толстой
Постановка проблемы.
Информационные технологии развиваются все быстрее и быстрее, а у школьников появляются
новые приоритеты, иные способы восприятия и анализа информации, которым должен соответствовать уровень сложности учебного материала. Но чем сложнее ученику воспринимать большие объемы
содержания учебного предмета, тем сложнее удержать его внимание и активность на занятии.
Цель работы – рассмотреть различные методы, приемы и способы активизации познавательной
деятельности учащихся.
Изложение основного материала
И.Ф. Харламов рассматривает активность в познании как «деятельное состояние ученика, которое характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий
в процессе овладения знаниями» [1]. А Т.И. Шамова смотрит на познавательную активность как на «качество личности, проявляющееся в отношении к содержанию и процессу деятельности, в стремлении к
эффективному овладению знаниями и способами их получения, в мобилизации волевых усилий в доX International scientific conference | www.naukaip.ru

146

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

стижении цели обучения» [3].
В активизации познавательной деятельности играет большую роль побуждение учеников к
осмыслению логики и последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем главных тезисов, смысла. Ведь без осмысления учениками структуры материала, понимания хода рассуждений по какой-нибудь проблеме активность учеников будет минимальна. Для этого не исчерпаны возможности традиционных методов активизации познавательной деятельности учащихся: [5]
1. словесные методы (рассказ, лекция, чтение);
2. наглядные методы (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий, опытов);
3. практические методы (практические работы, лабораторные эксперименты); [1]
Деятельность ученика на разных этапах усвоения знаний зависит от физических и умственных
способностей, а так же от воспитания ученика. Следовательно, стремление ученика к обучению зависит не только от ученика и учителя, но и от родителей, которые дают основу всего воспитания. Если
родители не дают должного воспитания своему ребенку, то учитель может только поправить, но никак
не изменить в корне воспитание своего ученика. [3]
Чтобы учащиеся понимали необходимость активности в получении знаний, учитывают различные факторы, побуждающие учеников к активности. Это, например, профессиональный интерес, заключающийся в актуальности проблемы, рассматриваемой на уроке. Для этого учителя стараются составлять план урока таким образом, чтобы ученик был заинтересован в получении им знаний на уроке.
Также к этим факторам относятся творческий, игровой характер форм и предлагаемых заданий и состязательность взаимодействия. [2]
Для активизации познания учеников, заинтересованности в учении используют наглядные пособия, ставят различные эксперименты. Констатируем факт, что современные ученики увлекаются различными видами гаджетов, компьютерами, роботами, электроникой. Соответственно, можно выявить
пункты взаимодействия современных технологий с давней проблемой активизации познания. Так, планы уроков могут содержать необходимый учебный материал в необычной форме – в форме игры, презентаций на интерактивной доске, которые включали бы в себя анимацию, возможность выбора варианта ответа и другое. [3]
На данный момент разработаны приемы активизации познавательной деятельности, в числе которых прием проблемного обучения, прием алгоритмизированного обучения, прием эвристического
обучения, прием исследовательского обучения и прием наблюдения. Перечисленные приемы активизации разнятся по построению урока, так как включают в себя разные способы доведения до учеников
информации. Следовательно, и приемы обучения играют большую роль в активизации познавательной
деятельности. [3]
Обучение обладает возможностью выявления потенциала у каждого школьника в развитии способности размышления и творческих способностей. Этот потенциал нужно увидеть и раскрыть в каждом человеке, уметь его развивать и применять в нужном обучающем русле. Для этого к активизации
познания надо подходить не только с алгоритмической точки зрения, но и с творческой. Творческая деятельность ученика рассматривается как высшая форма проявления познавательной деятельности,
которая взаимосвязана с выходом за пределы рассматриваемой проблемы, с поиском новых оригинальных, способов ее решения. [1]
Так какие же способы активизации познавательной деятельности существуют сейчас?
Основными способами активизации познания являются:
 Стимулирование коллективной формы работы, взаимодействие учеников в учении.
 Включение учеников в решение проблемных ситуаций. Коллективная работа учеников способствует лучшему запоминанию учебной информации, развитию межличностных отношений школьников
и коммуникабельности. [4]
Полезно использовать на уроках самостоятельное выделение учащимся самого смысла в речи
учителя. Это способствует лучшему вниканию в сущность новой темы, мысленно разделять материал
на важные логические части. Однако важно, чтобы учащийся самостоятельно занимался саморазвитием. [5]
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Используя разные способы, методы и приемы активизации познания школьников, учителю необходимо учитывать возможности учеников, условия обучения в школе, а так же метод обучения, который
используется в классе на данный момент. [2]
Для достижения лучшего результата в познавательной деятельности учеников можно использовать не только наглядные пособия и учебники, но и множество достижений науки: интерактивная доска;
компьютерные программы, ориентированные на получение знаний, а так же другие инновации. [1]
Выводы
Таким образом, необходимость мотивирования ученика, активизации его познавательной деятельности в соответствии с его интересами и увлечениями, профессиональной направленностью и
мышлением имеет непреходящее значение. Требуется постоянное внимание к данной проблеме не
только со стороны ученых, но и педагогов-практиков.
В соответствии с опытом учителя, формируется его профессиональный почерк, при помощи которого раскрывается весь творческий потенциал и мастерство за счет многообразия форм, методов,
приемов и способов активизации познавательной деятельности учащихся.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению роли демонстративных действий в ходе обогащения
экспрессивной и импрессивной глагольной лексики неслышащих детей, а также рассмотрена
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DEMONSTRATION OF ACTIONS AS A MEANS OF ENRICHMENT OF THE GLOBAL DICTIONARY OF
THE UNHEALED PRESCHOOLS
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Abstract: this article is devoted to the study of the role of demonstrative actions in the process of enriching the
expressive and impressive verbal vocabulary of deaf children, and the specifics of children in this category are
considered.
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Язык глухих характеризуется грубыми нарушениями в фонетической, грамматической и лексической сторонах речи. Особые трудности у детей возникают в ходе понимания и потребления такой части
речи, как глагол. Очень важно научить ребенка понимать прямое и переносное значение глаголов,
научить употреблять их в собственной речи, так как благодаря глаголу наша речь становится более
яркой, живой и динамичной.
Работа по обогащению глагольного словаря неслышащих детей посредством демонстрации действий у дошкольников и в последующем у школьников сложный, длительный и трудоемкий процесс, от
которого зависит дальнейшая работа по развитию речи, обучению чтению и письму.
На сегодняшний день, в современных условиях обучения и воспитания в общеобразовательных
учреждениях достаточно действенным методом обучения является метод демонстрации, а в частности
демонстрация действий, используемая для развития как импрессивной, так и экспрессивной речи глухих дошкольников.
Демонстрация действий – прием обучения, в основе которого лежит предъявление воспитанникам на зрительной основе динамичного картинного материала или действий, как самостоятельно выполненных, так и осуществляемых с использованием отдельных предметов, для их глубокого изучения,
подробного рассмотрения и дальнейшего закрепления в речи детей.
Метод создания наглядных ситуаций является достаточно продуктивным. Благодаря показу дети
имеют возможность рассмотреть предъявляемый материал со всех сторон, выделить те или иные каX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества, особенности изучаемого действия.
Конкретизируя значение тех или иных глаголов, необходимо научить ребенка понимать различие
между словами, обозначающими действие и названия предметов. Как правило, демонстрируя какоенибудь действие, педагог самостоятельно произносит его.
В процессе обучения необходимо использовать наглядный материал. Чтобы обеспечить полноценный процесс понимания того или иного действия, надлежит самому показать его или представить
картину с изображением соответствующего действия. Используются картинки с соответствующими
действиями – разными персонажами и разными способами. Данный метод способствует развитию не
только глагольного словаря, но и уточнению и закреплению словаря предметов.
Демонстрационный метод является своего рода «почвой» для дальнейшего развития словесной
речи неслышащих детей. После того, как ребенок называет показанное или изображенное на картинке
действие, осуществляемое разными героями (девочка ест кашу, мальчик есть суп, корова ест траву и
тд), осуществляется совместное с педагогом соединение отдельных высказываний в небольшой рассказ, тем самым подготавливая детей к дальнейшему этапу обучения.
Демонстрация того или иного действия может осуществляться на всех видах занятий в дошкольном образовательном учреждении, на прогулках, в домашних условиях. Наглядные действия могут согласовываться с изучаемыми детьми темами занятий по ознакомлению с окружающим миром, с лексическими темами, что способствует обогащению знаний и словарного запаса. На всех занятиях не просто формально закрепляются речевые конструкции – речь активизируется теми действиями, которые
ребенок выполняет и тем самым воспринимается им не как упражнения, а как игра.
Материал, используемый на занятии, должен быть подобран и дозирован в соответствии с возрастом воспитанников, неумелое и чрезмерное увлечение наглядным материалом приведет к истощению ребенка и может ухудшить его состояние. Процесс демонстрации должен быть организован таким
образом, чтобы каждый ребенок мог полноценно воспринимать учебный материал, то есть все действия должны четко и точно выполняться педагогом, но при этом необходимо использовать всяческие
методы для привлечения дошкольников к активной деятельности в ходе занятия. Необходимо обязательно стимулировать детей к повторению действий по подражанию.
Огромная роль отводится словесной инструкции педагога, сопровождающая демонстрацию. Она
должна быть четкой, ясной, выразительной, интонационно выделяющей важное в демонстрируемом
действии. Все указания детям необходимо давать спокойным, доброжелательным тоном, четко, без
лишних слов. При необходимости детям оказывается помощь.
Все задания должны быть разработаны с учетом психических и индивидуальных особенностей
каждого ребенка. В ходе проведения занятий необходимо иметь для каждого комплекса упражнений
набор наглядного материала (картинок, игрушек, др. предметов), который позволяет обеспечить:
- высокую заинтересованность и активность детей;
- полный контроль усвоения знаний и навыков;
- экономное использование учебного времени;
- самостоятельное обыгрывание упражнений как индивидуально, так и подгруппами.
Учитель-дефектолог использует демонстрацию действий как отдельный этап занятий по развитию речи. Воспитатели осуществляют закрепление полученных умений на фронтальных занятиях, в
режимные моменты, в бытовой деятельности. Для родителей информация о проведении такого вида
работы размещается в уголках для родителей, с целью их ознакомления и выполнения этих упражнений в домашних условиях в свободное время и в выходные дни.
Таким образом, проблема глухоты была и остается актуальной в настоящее время. Наибольшее
значение приобретает проблема детской глухоты. Среди мирового населения примерно 32 миллиона
детей страдают нарушением слухового анализатора. Главное назначение сурдопедагогики состоит в
том, чтобы найти наиболее выгодные и действенные методы приобщения нелышащих детей к родной
речи. Именно показ действий, предоставляемых зрительно, играет очень важную роль в процессе обучения и воспитания.
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Аннотация: В статье рассматривается текстовая модель процесса активизации у старшеклассников
интеллектуальной деятельности в ходе проблемного обучения английскому языку, которая может быть
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THE MODEL OF THE PROCESS OF ACTIVATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ INTELLECTUAL
ACCTIVITY IN THE COURSE OF PROBLEM-BASED LEARNING ENGLISH
Savina Nadezhda Nikolaevna,
Garaeva Diniya Dinmukhamedovna
Abstract: The article deals with the model of the process of activation of high school students' intellectual activity in the course of problem-based learning English, which can be implemented in secondary schools by
teachers of English at the senior level.
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Одной из актуальных социальных и психолого-педагогических проблем является потребность в
высоком уровне развития интеллектуальной деятельности выпускников средней общеобразовательной
школы, которая обусловливает направленность педагогических усилий на развитие у них самостоятельности мышления, формирование умения применять приёмы логического мышления и вносить в
процесс обучения элементы творчества.
Трудности в усвоении английского языка, вызывают у старшеклассников потребность в достаточно высоком уровне рефлексии и актуализации умения самостоятельно и творчески решать задачи
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разной степени сложности. Одним из видов обучения, способствующим решению рассматриваемой
проблемы, является проблемное обучение.
Цель исследования: разработать и теоретически обосновать модель процесса активизации интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения их английскому
языку.
Результаты исследования. С учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся,
уровней их интеллектуального развития, и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к построению педагогической модели, нами была разработана модель процесса активизации интеллектуальной
деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения английскому языку. В её основе
лежит системно-деятельностное моделирование рассматриваемого учебного процесса, которое представлено пятью взаимосвязанными блоками: целевым, методологическим, содержательным, технологическим и оценочным.
Целевой блок модели предполагает описание направленности исследуемого объекта. В качестве
педагогической цели выступает активизация интеллектуальной деятельности учащихся в процессе
проблемного обучения английскому языку. Реализации цели способствует решение таких задач, как:
развитие у обучающихся интеллектуальных способностей в процессе проблемного обучения на уроках
английского языка; повышение активности процесса интеллектуальной деятельности старшеклассников за счёт применения учителем методов проблемного обучения; развитие у старшеклассников активного, самостоятельного и творческого мышления в процессе систематического создания на уроке английского языка проблемных ситуаций и выполнения учащимися эвристических, исследовательских и
поисковых заданий; формирование у старшеклассников личностно значимой мотивации к выполнению
интеллектуальной деятельности проблемного характера.
Методологический блок содержит такие принципы активизации интеллектуальной деятельности
у старшеклассников в процессе проблемного обучения английскому языку, как: проблемность, сознательность, активность и др.
В результате анализа психолого-педагогической литературы (О.В. Штеймарк, Н. Ипполитова и Н.
Стерхова, Н.И. Конюхов, А.С. Пугачёв, В.Э. Мильман, О.Н. Левина и др.) нами были разработаны и
включены в методологический блок психолого-педагогические условия, способствующие повышению
эффективности процесса активизации интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в
ходе проблемного обучения английскому языку. К психологическим условиям были отнесены: учёт
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; активное взаимодействие учителя с обучающимися; учёт уровней интеллектуального развития учащихся; создание на уроках английского
языка творческой и непринуждённой атмосферы. В группу педагогических условий были включены
следующие: формирование у старшеклассников личностно значимой мотивации к интеллектуальной деятельности; систематическое создание на уроке ситуаций успеха; применение исследовательского метода; использование проблемных методов обучения и др.
Содержательный блок разработанной модели объединяет в себе применение учителем на уроках английского языка эвристических, исследовательских и поисковых заданий и организацию деятельности субъектов процесса обучения (учитель-ученик) на основе их непосредственного и активного взаимодействия.
Технологический блок включает методы (частично-поисковый метод, проблемное изложение, исследовательский метод и др.) и формы обучения (урок-творчество, урок-проект и др.), способствующие
активизации интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения
английскому языку.
В оценочном блоке модели представлены критерии оценки сформированности у старших школьников уровней развития интеллектуальной деятельности на уроках английского языка. Для оценки интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения английскому
языку были выделены следующие критерии и показатели:
1) мотивационно-ценностный критерий (показатели: ценностное отношение к интеллектуальной
деятельности, личностно значимая мотивация, устойчивый интерес к активной интеллектуальной деяX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности в ходе проблемного обучения на уроках английского языка и т.д.) [1, с. 76];
2) когнитивный критерий, характеризующийся, в первую очередь, возникновением у старшеклассников когнитивной потребности в решении проблемы и др. [1, с. 76];
3) деятельностный критерий (показатели: умение обучающихся собирать необходимые для решений заданной проблемы материалы, анализировать их, выдвигать гипотезы и т.д.);
4) регулятивно-волевой критерий (показатели: высокая активность старшеклассников в ходе выполнения заданий интеллектуального характера на уроках английского языка, способность активизировать умственный поиск в ситуациях интеллектуального напряжения и т.д.);
5) рефлексивный критерий (показатели: умение старшеклассников оценивать результаты своей
интеллектуальной деятельности по решению проблемных ситуаций, выполнению эвристических, исследовательских и поисковых заданий на уроках английского языка; осознание своих успехов и неудач
в процессе выполнения интеллектуальной деятельности и т.д.).
Определение критериев позволяет охарактеризовать уровни (высокий, средний и низкий) развития у старшеклассников активности интеллектуальной деятельности в ходе проблемного обучения на
уроках английского языка.
Выводы. В результате определения цели, задач, принципов, психолого-педагогических условий,
способствующих повышению активности интеллектуальной деятельности учащихся, а также содержания, форм, методов обучения, критериев, показателей и уровней развития интеллектуальной деятельности обучающихся нами была разработана модель процесса активизации интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в ходе проблемного обучения английскому языку. Разработанная системно-деятельностная модель может быть реализована в общеобразовательных школах учителями
английского языка на старшей ступени обучения не только для более эффективного освоения обучающимися языкового материала, но и для обеспечения роста их интеллектуального потенциала.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация:В статье представлен краткий анализ методики обучения юных школьников технике
рукопашного боя на внеурочных занятиях
Ключевые слова: психомоторика, тактика, техника, оперативное мышление, моделирование, ощущения, восприятие, антиципация, система
случайных чисел, точность выполнения действий.
Введение:
Актуальность исследования методики обучения юных школьников технике рукопашного боя на
внеурочных занятиях подтверждает данную гипотезу.
Методы исследования.
Метод техники выполнения двигательного действия.
Из физиологии известно, что умственная программа техники выполнения действия формируется
и реализуется в следующей последовательности:
1. под влиянием света сетчатка зрительного анализатор воспринимает элементы содержания
игровой задачи из 2-х, 3-х и т. д. альтернатив;
2. после этого зрительный анализатор перерабатывает информацию в биоэлектрический сигнал;
3. дальше биоэлектрическая информация по нейронным сетям через синапсы передается в кору
больших полушарий (КБП);
4. эта информация сначала отражается в первичном сенсорном поле;
5. позднее переходит во вторичное сенсорное поле, в котором информация окончательно распознается;
6. еще позднее эта информация поступает во все анализаторы КБП;
7. очевидно, эта информация поступает во все отделы КБП и блоки памяти, представления, воображения, подсознания и сознания, и сенсорное двигательное поле КБП;
8. под контролем сознания, блока памяти и всех отделов коры больших полушарий;
9. при участии внешнего и внутреннего слуховых анализаторов в сенсорных полях КБП происходит распознавание образа слова;
10. позднее при участии всех анализаторов КБП, под контролем сознания и при участии блока
памяти мышечно-сенсорное поле формирует умственно-двигательную программу техники выполнения
двигательного действия.
Построенная биоэлектрическая программа действия с учетом внешних условий деятельности
передается по нейронам через синапсы по нейронам в мозг. Спинной мозг выполняет функции биоэлектрической системы, которая принимает биоэлектрическую программу, направляет ее биотоки к исX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнительным мышцам для выполнения как отдельных движений или целого ответного двигательного
действия.
Если ответное действие выполняет ребенок, который не был в подобной ситуации, то он допускает ошибку и не может адекватно среагировать, например, на летящий мяч и падает. Нейроны ЦНС,
выполняющие функции памяти и связанные с блоками мышления, представления, воображения запомнят условия, возникшей перед ребенком задачи и результат правильного или неправильного выполнения двигательного действия. Постепенно ребенок накапливает опыт и под контролем сознания на
основе закона рефлексии формирует память и мышление для оптимального выполнения подобного
двигательного действия.
Ситуация корректируется с помощью ЦНС и блока памяти с участием всех отделов коры больших полушарий мозга. Постепенно, накопленная подобная информация в блоке памяти, под влиянием
ЦНС корректируется, отбирается и вновь направляется в блок памяти. Если случится, что перед ребенком возникает подобная ситуация, то под контролем сознания ВЗЦА вырабатывает адекватную программу для формирования ответной реакции.Эта двигательная программа реализуется через спинной
мозг системой движений из отдельных мышц туловища, ног, рук и т.д. ребенка.Так постепенно ребенок
обучается адекватной деятельности в подобных ситуациях и формирует умственную и мышечную память, которая связанна с мышлением, представлением, воображением, подсознанием, сознанием и
т.д. Физиологи выявили, что двигательная программа спинного мозга реализуется на основе поочередного сокращения и расслабления мышц-сгибателей и разгибателей в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения в соответствующих центрах спинного мозга под влиянием импульсов, поступающих в мозг от проприорецепторов. Через спинной мозг осуществляются также рефлексы
с внутренних органов на скелетные мышцы, с внутренних органов на рецепторы и другие органы кожи
и т. д. Центральную двигательную программу физиологи рассматривают как заготовленный набор базовых двигательных команд и готовых корректирующих подпрограмм, которые реализуют движения с
учетом текущих афферентных сигналов и информации ЦНС. Возбуждение для выполнения движения
возникает в подкорковых и корковых мотивационных зонах. Замысел движения формируется в ассоциативных зонах коры. Формирование программы движения происходит с участием базальных ганглиев и
мозжечка, действующих на двигательную кору через ядра таламуса. За реализацию программы отвечает двигательная кора и нижележащие стволовые и спинальные центры.
Методика обучения испытуемых рукопашного боя.
Условия проведения педагогического эксперимента: 1) испытуемый располагается лицом к катапульте, которая располагалась на расстоянии 5 метров от стенки спортивного зала; 2) на стене спортивного зала нарисованы 5 концентрических окружностей, а расстояние между всеми окружностями
составляло диаметр мяча (в футбольных экспериментах он составит 230 мм); 3) эти окружности составляли суть методики для оценки точности выполнения ударов кулаком или стопой ноги по мячу в
мишень футбольным мячом. Точность выполнения ударов руками или ногами по мячу в мишень оценивается по методике Malina (1967). Если испытуемый рукопашного боя кулаком или стопой попал в
центр мишени, то получит оценку 5 баллов, т. е. чем дальше попадает в мишень от центра мишени, то
тем ниже балл: 4, 3, 2, 1, балл.
Программы тестирования включают выполнение следующих двигательных действий обучаемых
испытуемых рукопашного боя и т. д. в стандартных и вариативных условиях деятельности.
При работе условной катапульты по 1-й программе мячи на испытуемых выбрасываются в секторе от 0 до 90 градусов, стоящих перед катапультой. Задача испытуемого точно выполнить удар по
мячу кулаком руки или стопой ноги в мишень, поставленную вертикально за катапультой.
При работе условной катапульты по 2-й программе мячи разбрасываются в секторе от 0 до 90
градусов с дискретностью 10 градусов. Испытуемый обязан в секторе от 0 до 90 градусов выбирать
место для встречи с летящим мячом и точно выполнить удар по мячу в мишень, стоящую за катапультой.
При работе условной катапульты по 3-й программе мячи выбрасывает в секторе от 0 до 90 градусов с дискретностью 20 градусов по системе случайных чисел. В этом случае можно формировать качество
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выносливости, ловкости, точности и т.д., например, у нападающих испытуемых рукопашного боя.
При работе условной катапульты по 4-й программе мячи выбрасывает в секторе от 0 до 90 градусов с дискретностью 30 градусов по системе случайных чисел. В этом случае можно формировать
качество выносливости, ловкости, точности выполнения ударов руками и ногами и т.д., например, у
нападающих испытуемых рукопашного боя.
Организация исследования.
Исследования проводились в г. Реутов в 6-й школе
Показатели точности выполнения испытуемыми рукопашного боя ударов руками и ногами
по летящим футбольным мячам в педагогическом эксперименте (n = 11)
Результаты исследования показателей точности выполнения испытуемыми рукопашного боя
ударов руками и ногами по летящему мячу представлены в таблице № 1.
№ тестирования

Средние показатели

1-е

Х+б
V%
Х+б
V%
Х+б
V%
-

2-е
3-е
Прирост
показателей

Точность выполнения ударов по
летящему мячу
правой рукой
23,3%

Точность выполнения ударов по
летящему мячу
левой рукой
26,6%

Точность выполнения ударов по
летящему мячу
правой ногой
16,6%

Точность выполнения ударов по летящему мячу
Левой ногой
20%

30%

33,3%

23,3%

26,6%

46,6%

50,0%

30%

36,6%

23,3%

23,4%

13,4%

16,6%

Выводы:
1. Выявлено у испытуемых рукопашного боя после проведения трех тренировочных микроциклов показатели точности выполнения ударов левой и правой рукой соответственно улучшились
на 23,3 и 23,4 %.
2. Установлено у испытуемых рукопашного боя после проведения трех тренировочных микроциклов показатели точности выполнения ударов стопой левой и правой ног соответственно улучшились на 13,4 и 16,6 %.
3. Выявлено, что разработанная методика совершенствования точности выполнения ударов
испытуемыми рукопашного боя в вариативных условиях деятельности эффективна для подготовки
спортсменов.
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УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
НА ФОНЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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докторант
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата, г.Кызылорда
Аннотация: В данной статье автор рассматривает, как организованные физические нагрузки до, в
процессе и по окончании умственного труда оказывают высокий эффект в сохранении и повышении
умственной работоспособности.
Ключевые слова: умственная деятельность, физическая культура, здоровый образ жизни, физические
упражнения, умственная работоспособность.
Деятельность вузов по формированию социально активной личности специалиста протекает в
условиях устойчивой интенсификации учебного процесса, активизации самостоятельной творческой
работы студентов, формирования у них навыков общественно-политической, организаторской и исследовательской деятельности. Все это требует непрерывного совершенствования педагогического процесса, обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья студентов как важного базиса
высшего образования и творческого долголетия будущих специалистов. В совокупности социальных
мер, обеспечивающих охрану здоровья студентов, важное место принадлежит физической культуре и
спорту.
В настоящее время нет необходимости доказывать пользу систематических занятий физическими упражнениями. Широкое внедрение физической культуры в учебно-воспитательный процесс вуза
требует научно обоснованных рекомендаций по гибкому, дифференцированному использованию ее
средств, в целях укрепления здоровья, повышения, работоспособности и учебно-трудовой активности
студентов на протяжении всего периода обучения.
Умственным трудом принято считать такую работу, которая ведется в определенном направлении, по плану, для решения определенных задач, с целью получения необходимого результата, имеющего то или иное общественное значение (обучение, самообучение, открытие, изобретение, рационализация, литературное или музыкальное произведение и т.д.).
Следует учесть, что умственный труд протекает в условиях малой двигательной интенсивности.
Это способствует развитию процессов торможения в коре больших полушарий, возникают условия для
повышенной утомляемости, снижения работоспособности, ухудшения общего самочувствия.
Повышение умственной работоспособности за счет функционального перенапряжения весьма
опасно для организма и, как правило, оказывает длительное неблагоприятное последствие. При систематическом перенапряжении нервной системы возникает переутомление, для которого характерны:
чувство усталости до начала работы, отсутствие интереса к ней, апатия, повышенная раздражительность, снижение аппетита, головокружение и головная боль. Фактор здоровья оказывает определенное
влияние на выполнение студентами учебного труда.
Работоспособность определяется как способность человека к выполнению конкретной умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности [5]. Основу
работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизиологические особенности, например, перцепции памяти, внимания и т.п., физиологические особенности, например, сердечнососудистой, эндокринной и других систем, психологические качества индивида
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[4]. Среди последних можно выделить качества общие, т.е. имеющие значение во многих видах деятельности (например, сообразительность, добросовестность и т. д.), и специальные качества, которые
обеспечивают успешное выполнение конкретной деятельности. Кроме того, работоспособность в каждый момент определяется воздействием разнообразных внешних и внутренних факторов не только по
отдельности, но и в их различном сочетании.
Эти факторы можно разделить на три основные группы: 1) физиологического характера – состояние здоровья, пол, питание, сон, общая нагрузка, отдых и др.; 2) физического характера, воздействующие на организм через органы чувств, – степень и характер освещения помещения, температура воздуха, шум и др.; 3) психического характера – самочувствие, настроение, мотивация [4].
В большинстве случаев студенты, имеющие устойчивый и многосторонний интерес к учебе, обладают высоким уровнем работоспособности; лица с неустойчивым, эпизодическим интересом – преимущественно пониженным уровнем работоспособности. Вариативность изменения отдельных сторон
работоспособности обусловлена и тем, что учебная деятельность студентов характеризуется постоянным переключением различных видов умственной деятельности (лекции, семинары, лабораторные и
практические занятия и др.), сменой обстановки (аудитории, преподавателей) и др.
Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студентов претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня, недели, на протяжении каждого полугодия и
учебного года в целом. Длительность, глубина и направленность изменений определяются функциональным состоянием организма до начала работы, особенностями самой работы, ее организацией и
другими причинами.
Динамика умственной работоспособности студентов первого курса в течение учебного дня характеризуется наличием периода врабатывания в начале дня, устойчивой работоспособности в середине
дня и её снижением в конце дня. Учебный день студенты, как правило, не начинают сразу с высокой
продуктивностью учебного труда.
После звонка они не могут сразу сосредоточиться и активно включиться в занятия. Проходит 10–
20 минут, а иногда и более 30 минут, прежде чем работоспособность достигнет оптимального уровня.
Этот период врабатывания характеризуется постепенным повышением работоспособности с определенными ее колебаниями. Психофизиологическое содержание этого периода сводится к образованию
рабочей доминанты, для чего большое значение имеет соответствующая установка (мотивация).
Период оптимальной (устойчивой работоспособности) имеет продолжительность 1,5–3 часа, в
процессе чего функциональное состояние студентов характеризуется изменениями функций организма, адекватных той учебной деятельности, которая выполняется.
В дальнейшем вследствие наступления утомления, работоспособность постепенно снижается. В
период снижения работоспособности первоначально возникают начальные признаки утомления, которые компенсируются волевым усилием и положительной мотивацией. Как следствие это ведет к возникновению нервно-психического напряжения, усилию деятельности вегетативных и нейрогуморальных
сдвигов. С дальнейшим нарастанием утомления резче выражено чувство усталости. При этом функциональные изменения отчетливо проявляются в тех органах, системах, психических функциях, которые
в структуре конкретной умственной деятельности студента имеют решающее значение (например, в
зрительном анализаторе; функция устойчивости внимания, оперативная память и т.д.). Затем начинается прогрессивное снижение работоспособности, которое не удается компенсировать волевым усилием.
В некоторых случаях перед окончанием работы можно наблюдать так называемый конечный порыв, который выражается в кратковременном повышении эффективности работы как следствие мобилизации организма на предстоящее ее окончание.
Вместе с тем учебный день студентов не ограничивается аудиторными занятиями и включает
самостоятельную работу. В этом случае кривая работоспособности будет иметь второй подъем при
самоподготовке, что объясняется психологическим настроем на выполнение учебного задания.
Вуз предоставляет студентам три вида отдыха, различных по длительности: кратковременные
перерывы между занятиями, еженедельный день отдыха (воскресенье) и каникулярный (зимний и летний). Несмотря на количественные различия, все три вида отдыха должны быть построены по одному
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принципу: восстановить нарушенное предшествующей работой оптимальное соотношение основных
нервных процессов в коре головного мозга и связанную с этим умственную работоспособность. Для
нормальной деятельности мозга нужно, чтобы к нему поступали импульсы от различных систем организма, массу которого почти наполовину составляют мышцы. Движения мышц создают громадное число нервных импульсов, которые обогащают мозг потоком ощущений, поддерживают его в нормальном
рабочем состоянии. Отсюда понятно, почему умственная работоспособность неотделима от общего
состояния здоровья, и какую огромную роль, в этом играет физическая культура.
Тонус и работоспособность головного мозга поддерживаются в течение длительных промежутков
времени и оптимизируются в тех случаях, когда сокращение и напряжение различных мышечных групп
ритмически чередуется с их последующим растяжением и расслаблением. Такой режим движений
наблюдается во время ходьбы, бега, передвижения на лыжах, коньках, плавании и многих других физических упражнений, выполняемых ритмично с умеренной интенсивностью. Не менее важно здесь и
состояние мускулатуры человека, которая помогает нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками. Так, известно, если человек после работы спал меньше, чем обычно, то тоническое
напряжение его мускулов увеличивается. Переутомленный мозг как бы мобилизируется для борьбы с
переутомлением мускулатуры. Таким образом, для успешной умственной работы необходим не только
тренированный мозг, но и тренированное тело [2].
Принцип И. М Сеченова о том, что смена работы одних мышц работой других лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие, стал основой организации отдыха в сфере умственной деятельности. Где соответствующим образом организованные физические нагрузки до, в процессе
и по окончании умственного труда оказывают высокий эффект в сохранении и повышении умственной
работоспособности. Не менее эффективны ежедневные самостоятельные занятия физическими
упражнениями. В процессе их выполнения в коре больших полушарий возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, активизирует сенсомоторную зону коры головного мозга, поднимает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта доминанта способствует развитию восстановительных процессов и формированию двигательных условных рефлексов.
Физическая культура и спорт, используемые в процессе обучения и воспитания студентов, обладают широким спектром воздействия на формирование личности. Укрепление здоровья и повышение
уровня физической подготовленности является важными условиями обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности, сохранения и повышения работоспособности в учебно-трудовой деятельности студентов. Роль этих факторов непрерывно возрастает в связи с высоким развитием научнотехнического прогресса, оказывающего влияние на содержание и характер высшего образования. В
частности, интенсификация учебного процесса активизирует учебно-познавательную деятельность
студентов, протекающую при возрастающих умственных и эмоциональных нагрузках. А это требует
оздоровления условий учебы, быта и отдыха студентов.
Рассмотренные вопросы организации жизнедеятельности и учебного труда студентов потребовались нам для того, чтобы подчеркнуть значимость их комплексного влияния на формирование здоровья студентов. Известно, что из общего числа факторов, оказывающих влияние на формирование социального здоровья студентов, на режим дня приходится 24–30 %, питание – 10–16 %, занятия физической культурой и спортом – 15–30 % [3].
Таким образом, только занятия физической культурой и спортом автоматически не гарантируют
укрепление здоровья студентов, оно обеспечивается комплексным влиянием многих других факторов,
часть из которых нами была рассмотрена. На оптимальное воздействие этих факторов и на их совершенствование следует особое внимание обращать преподавателям вуза. Необходимо сосредоточить
внимание на тех функциях физического воспитания в вузе, которые связаны с оптимизацией физической активности, активным отдыхом, повышением работоспособности, сохранением и укреплением
здоровья студентов.
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Аннотация: Переход Казахстан к рыночным отношениям отразился на задачах и целях образования.Формирование рынка труда предъявляет новые требования к качеству профессиональной подготовки, что приводит к обострению конкуренции между выпускниками колледжа.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY TIME REQUIREMENT
Sadvakasova K.М.,
Aimaganbetova D.Z.,
Muzolevskaya MA
Abstract: Kazakhstan's transition to market relations has affected the objectives and goals of education. The
formation of the labor market makes new demands on the quality of vocational training, which leads to aggravation of competition between college graduates.
Keywords: lecture notes, methodical development of practical
У каждого преподавателя есть свой наработанный опыт в педагогической деятельности. Ни для
кого не секрет, что интерес к учебной деятельности у студентов резко возрастает, если на занятиях
применяют наряду с интерактивными методами и игровые технологии обучения. Качество и
эффективность урока зависят от многих взаимосвязанных факторов.
В последние годы в педагогической практике в зависимости от цели, ведущих методов,
технологий и видов деятельности преподов и студентов при объяснении и закреплении материала,при
проверке знаний, умений и навыков студентов, применяют разнообразные нетрадиционные типы
уроков.
Для достижения поставленных целей и реализации творческого потенциала обучающихся, мы
используем некоторые виды нестандартных уроков:
Урок творчества:
Студенты разбиваються на несколько групп
ПОЛИЯЗЫЧИЕ
Каждая группа получает задание.
Студентам предлагаеться придумывать веселые и интересные рассказы, используя свои
знания, полученные на предыдущих занятие.
Студенты создают собирательный литературный портрет героя нашего времени.
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Урок – соревнование.
За несколько дней до урока группа делится на три команды и судейскую бригаду.
Непосредственно на занятиях каждая команда задает противоположной строне вопросы. В команде
роли распределены так, что один или несколько человек отвечают за направление, тему или
возможный вопрос. Перед ответом дается тридцать секунд для обсуждения.
Интегрированные уроки.
Такие уроки предпологают обьединение разных видов учебной деятельности и разных
предметов в единое целое для быстрого и прочного достижения цели. Занятие проводятся совместно с
учителями спец.предметов, с учетом согласованности дейтсвий преподователей. На таких занятиях
происходит углубление одних и тех же понятий, являющихся необходимым для употребления на
пратике.
Таким образом, нестандартные уроки используются на уроках как для изучения нового
материала, так и для закрепления.
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ВОПРОСЫ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кустов Петр Васильевич
канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема адаптации выпускников образовательных организаций МВД России при осуществлении самостоятельной профессиональной деятельности, раскрыто
содержание данного феномена, проанализированы трудности, с которыми сталкивается вчерашний
слушатель. Автором предложен комплексный подход к обеспечению успешной адаптации молодых
специалистов органов внутренних дел.
Ключевые слова: адаптация, профессиональная деятельность, выпускник, органы внутренних дел.
ISSUES OF SUCCESSFUL ADAPTATION OF GRADUATES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA FOR INDEPENDENT PROFESSIONAL ACTIVITY
Kustov Peter Vasilyevich
Abstract: The problem of adaptation of graduates of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the exercise of independent professional activity is considered in this article, the content of
this phenomenon is disclosed, the difficulties encountered by yesterday's students are analyzed. The author
suggests a comprehensive approach to ensuring the successful adaptation of young specialists of internal affairs agencies.
Key words: adaptation, professional activity, graduate, internal affairs agencies.
В нормативных правовых актах, регламентирующих порядок организации воспитательной и психологической работы в органах внутренних дел, особое внимание уделено вопросу успешной адаптации выпускников образовательных организаций МВД России. Согласно Приказу № 80 от 11.02.2010
«Об организации «О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации» в «обязательном порядке индивидуальная воспитательная работа организуется с … сотрудниками окончившими образовательные учреждения МВД России» [3].
Актуальность рассматриваемой проблемы Анализ психолого-педагогической литературы и практики кадровой работы показали актуальность рассматриваемого вопроса. Проблема профессиональX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной адаптации выпускников образовательных организаций МВД России в современных условиях исследована недостаточно. На современном этапе назрела необходимость разработки методологических
и психолого-педагогических средств изучения и оптимизации данного процесса. К сожалению часть выпускников образовательных организаций МВД России в течение первых лет службы либо увольняется
из ОВД по различным причинам, либо демонстрируют низкий уровень мотивации к профессиональной
деятельности.
В психолого-педагогических исследованиях под профессиональной адаптацией в системе МВД
понимают «активное приспособление к профессиональным и социально-психологическим требованиям, традициям коллектива, в процессе которого осуществляется освоение новым сотрудником в оптимальные сроки профессиональных навыков и умений, развитие и укрепление отношений сотрудничества в коллективе, активное его включение в творческую деятельность, повышение уровня знаний по
выбранной специальности, углубление удовлетворенности трудом» [1].
К.К. Платонов (1981) рассматривает профессиональную адаптации специалиста как процесс, состоящий из двух этапов. Под профессиональной адаптацией он понимает «адаптацию сотрудника к
условиям профессиональной (социальной и физической) среды. Ее первый этап осуществляется в
процессе профессионального обучения (в частности, на производственной практике); второй - уже при
работе на производстве» [2].
Профессиональная адаптация выпускников образовательных организаций МВД России предполагает: осознание и личное принятие мотивов и целей оперативно-служебной деятельности, в том числе, норм и требований профессии; овладение основными профессиональными компетенциями; формирование и развитие профессионально-важных качеств; сближение личностных ценностных ориентаций с ценностными ориентациями профессиональной группы.
Таким образом, можно уверенно говорить о успешном завершении профессиональной адаптации
выпускников, если выпускник принял для себя все компоненты профессиональной деятельности: ее
задач, предметов, способов, средств, результатов, условий в рамках данной профессии. Однако недостатки в профессиональной подготовке выпускников вузов МВД России, недостаточная сформированность у них профессиональной направленности и психологической готовности к предстоящей службе
ведут к профессиональной дезадаптации, заключающейся в снижении мотивации к службе, разочарованию в выборе профессии, увольнению из ОВД уже в первые годы службы.
В рамках исследования данной проблематики был проведен анализ трудностей, испытываемых
молодыми офицерами, который показывает, что менее всего они готовы к низкому уровню оплаты труда, неустроенности жилищных условий, большому психологическому напряжению в процессе служебно-боевой деятельности. Также очень значимы следующие факторы: преодоление психологического
барьера, возникающего в их сознании после окончания вуза в связи со сменой служебной обстановки;
неуверенность в правильности своих действий на службе, в построении правильных отношений с сослуживцами, подчиненными, командирами; недостаточная помощь со стороны старших командиров;
трудности психолого-педагогического характера в работе с подчиненными; неумение применять полученные в вузе теоретические знания в практической деятельности; неумение организовывать и планировать свою работу; недостаточная практика в управлении личным составом и организации службы.
С целью профилактики дезадаптации выпускников в Санкт-Петербургском университете каждый
год проводится анонимное анкетирование с целью оценки морально-психологической готовности слушателей 5 курса к самостоятельной профессиональной деятельности. Основными задачами данного
исследования является прежде всего оценка психологической готовности выпускников и их отношение
к предстоящей службе в органах внутренних дел, изучение психологических и мотивообразующих факторов, влияющих на эффективность учебной и служебной деятельности выпускников, а также изучение
служебно-профессиональной направленности выпускников. Необходимо отметить, что большинство
слушателей высоко оценивают престижность службы в органах внутренних дел о чем, свидетельствуют то, что после окончания обучения 70 % опрошенных предполагают продолжить службу в подразделениях ОВД по своей специальности, 30 % - согласились бы служить по другой специальности (например, в прокуратуре и др.). Основные страхи выпускников связаны с тем, что их могут назначить на
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должность не по специальности, а также слушатели опасаются не справится с возложенными обязанностями до предполагаемой должности. Выпускники довольно критично подошли к оцениванию своей
готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, а также своей способности к успешному применению полученных в вузе теоретических знаний и умений, что говорит о реалистичности
представлений о будущей профессиональной деятельности. Результаты данного анонимного тестирования как правило используются при организации психологического сопровождения выпускников, а
также курсантов старших курсов университета.
Таким образом, эффективность служебно-профессиональной деятельности выпускников образовательных учреждений МВД зависит от уровня их профессиональных знаний, служебнопрофессиональной направленности и сформированности профессиональных качеств. Эти показатели
в основном и определяют перспективу профессиональной адаптации выпускников вузов МВД РФ.
Понимая важность и значимость проблемы необходимо внедрение в практику комплекса мероприятий по обеспечению служебной, социально-психологической и профессиональной адаптации выпускников образовательных учреждений МВД РФ, включающего в себя: анализ и обобщение мнений
руководителей ОВД об уровне профессиональной и психологической подготовленности и эффективности служебно-профессиональной деятельности выпускников на основе анализа отзывов о результатах их служебной деятельности; изучение мотивационной готовности выпускников к службе, уровня их
адаптированности, субъективного восприятия особенностей социальной и профессиональной микросреды, профессиональных и жизненных планов на основе анкет, предназначенных для заполнения выпускниками на этапе служебной и профессиональной адаптации; изучение психологической и мотивационной готовности к прохождению стажировки и дальнейшей службе в ОВД на основе социальнопсихологических исследований на выпускных курсах образовательных учреждений МВД РФ.
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ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ УРОВНЯ
САМООЦЕНКИ И СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО
СТАТУСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
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Студентка 5 курса
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старший преподаватель
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованиям в области психологии, касающимся изучения
соотношения уровня самооценки и социометрического статуса у детей старшего дошкольного возраста.
Поскольку дети старшего дошкольного возраста уже способны правильно оценивать свои достоинства
и недостатки, чему способствует становление адекватной самооценки, изучение соотношения уровня
самооценки и социометрического статуса очень важно на данном этапе для предотвращения
различных психологических проблем в их дальнейшей жизни.
Ключевые слова: изучение, самооценка, социометрический статус, психические процессы,
дошкольники
THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF SELF- ASSESSMENT AND SOCIOMETRIC
STATUS IN PRESCHOOL CHILDREN
Kozlova Natalia Igorevna,
Pyanova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to research in the field of psychology, concerning the study of the relationship
between the level of self-assessment and sociometric status in preschool children. Since preschool children
are already able to correctly assess their advantages and disadvantages, which contributes to the formation of
adequate self-assessment, the study of the relationship between the level of self-assessment and sociometric
status is very important at this stage to prevent various psychological problems in their future lives.
Key words: studying, self-assessment, sociometric status, mental processes, preschool children
Самооценка по большому счёту раскрывает личностную адаптацию в обществе и выступает как
нравственный регулятор не только поведения, но и деятельности. Согласно А.А. Реану, самооценка
формируется в ходе деятельности и коммуникации между субъектами, а также их взаимодействия. Но,
безусловно, на становление самооценки большое влияние оказывает общество, нежели личностное
самоотношение [4, с. 37-38].
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В старшем дошкольном возрасте детям особенно важна оценка со стороны взрослых. Ребёнок с
большой охотой и огромным желанием пытается добиться похвалы, поощрения от взрослого,
стремится получить положительную оценку. Так он встаёт на ступень формирования своей самооценки
и постепенно развивает в себе такие личностные качества, которые помогут ему в дальнейшей жизни
добиться успехов и положительных результатов в своей профессиональной деятельности. Чтобы
ребёнку понять, как научиться оценивать себя с объективной точки зрения, он, в первую очередь,
должен обучиться овладению навыками оценивания окружающих его людей. По причине своей
беспомощности и неопытности ребёнок целиком и полностью зависит от взрослых, и именно поэтому
он приспособлен только к так называемому сосуществованию, или, если быть точнее, к симбиозу.
Социальная среда, в которой оказывается ребёнок, есть многосложная общность людей,
организованных в различные относительно надёжные и прочные группы [1, с. 7].
Внутренняя установка индивида в концепции отношений внутри группы является абсолютно
субъективным пониманием того, как он демонстрирует личную оценку относительно своего статуса,
собственной действительной позиции, а также уровня авторитетности, направленной на других
участников группы. Понятие «социометрический статус» было введено психиатром, психологом и
социологом Я.Л. Морено, под которым он подразумевал положение субъекта в социальной группе, а
саму структуру личных взаимоотношений выявлял путём выделения деловых, интеллектуальных и
эмоциональных взаимосвязей между участниками данной группы [3, с. 105].
Групповые межличностные отношения в наибольшей степени выражаются в социометрической
системе. Исследованием становления взаимоотношений в детском коллективе, являющегося одним из
главных факторов формирования самооценки ребёнка, занимались такие учёные, как П.М. Якобсон,
Л.И. Божович, А.Д. Шнирман, Я.Л. Коломинский и другие [2, с. 76].
Благоприятные условия для формирования оценочных и самооценочных действий дошкольника
будут созданы лишь в том случае, если будет соблюдаться баланс между положительными и
отрицательными оценками, и уже тогда появится возможность пронаблюдать, какие взаимоотношения
у него складываются как со взрослыми, так и в группе своих сверстников. Именно поэтому возникает
необходимость в проведении исследования для выявления наличия взаимосвязи между самооценкой и
социометрическим статусом в старшем дошкольном возрасте.
В эмпирическом исследовании принимали участие 32 ребёнка старшего дошкольного возраста
(18 девочек и 14 мальчиков). Возраст испытуемых составлял от 5 до 6 лет. Необходимым
инструментарием являлись следующие методики: «Лесенка», автором которой является В.Г. Щур, и
«Два домика» в интерпретации Т.Д. Марцинковской.
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Рис. 1. Результаты методики «Лесенка»
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Результаты проведённого нами исследования с применением методики «Лесенка» на детях
старшего дошкольного возраста отображены ниже (рис. 1).
Мы можем определить, что детям старшего дошкольного возраста в наибольшей степени
свойственна завышенная самооценка – 27 человек (85%), а это в свою очередь представляет собой
норму. Неадекватно завышенная и заниженная самооценки выражены в наименьшей степени – 3 (9%)
и 2 человека (6%) соответственно.
Результаты проведённого нами исследования с применением методики «Два домика» на детях
старшего дошкольного возраста отображены ниже (рис. 2).
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Игнорируемые
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50%

Рис. 2. Результаты методики «Два домика»
Мы можем определить следующие показатели: 16 детей, которые составили 50% от общего
количества испытуемых старшего дошкольного возраста, вошли в категорию «Предпочитаемые», 12
ребят (37,4%) попали в категорию «Игнорируемые». В категориях «Популярные» («звёзды») и
«Отвергаемые» оказалось одинаковое число детей (по 2 человека), что составило 6,3% в каждой.
Данные показатели, полученные в процессе проводимого нами исследования с применением методики
«Два домика», дают нам возможность проанализировать то, с каким уровнем самооценки каждый из
испытуемых детей старшего дошкольного возраста оказался в той или иной категории. Мы можем
увидеть, что число старших дошкольников, обладающих адекватно завышенной самооценкой,
составило 27 человек, 16 из которых вошли в категорию «Предпочитаемые», что в свою очередь
составило 59% от числа этих ребят. Другими словами, дети старшего дошкольного возраста,
вошедшие в данную категорию, обладают средним социометрическим статусом в группе своих
сверстников. Остальная часть старших дошкольников, имеющих адекватно завышенную самооценку, в
количестве 11 человек вошла в категорию «Игнорируемые», что составило 41% от числа этих ребят.
На основе полученных результатов исследования, касающегося изучения соотношения уровня
самооценки и социометрического статуса у детей старшего дошкольного возраста, нами были
сформулированы следующие психолого-педагогические рекомендации воспитателям и родителям:
1. Совершенствование взаимоотношений ребёнка в кругу своих сверстников.
2. Способствование нормальному развитию.
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3. Развитие навыков критического самоанализа.
4. Обогащение и расширение индивидуального опыта ребёнка.
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ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ИМПУЛЬСИВНОСТИ
Нефедова Алла Валерьевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация. Статья посвящена поведению в конфликтных ситуациях подростков с разным уровнем
конфликтности. Обсуждаются трудности подросткового возраста, приводящие к конфликтам. Рассматриваются причины повышения импульсивности подростков. В эмпирическом исследовании обнаружена
связь стратегий поведения в конфликте и уровня импульсивности: высокому уровню соответствует
стратегия «соперничество», низкому – «приспособление» и «компромисс».
Ключевые слова: подростки, импульсивность, конфликтная ситуация, стратегия поведения, соперничество, приспособление, компромисс.
BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS OF TEENAGERS WITH THE DIFFERENT LEVEL OF
IMPULSIVENESS
Nefedova Alla Valeryevna
Abstract. The article is devoted to the behavior in conflict situations of teenagers with the different level of impulsiveness. The difficulties of adolescence, leading to conflicts, are discussed. The reasons for increasing the
impulsiveness of adolescents are considered. . In the empirical study, the connection between the strategies
of behavior in the conflict and the level of impulsiveness was found. The high level corresponds to the strategy
of «rivalry», low – «adaptation» and «compromise».
Keywords: teenagers, impulsiveness, conflict situation, strategy of behavior, rivalry, adaptation, compromise.
Проблема поведения в конфликте остается актуальной в любое время и в любом пространстве.
Развитие человека как личности определяется, в том числе, его взаимодействием с другими людьми,
которое зачастую бывает конфликтным. В отношении же подросткового возраста масштаб указанной
проблемы может увеличиваться в разы. Подростки, участвующие в конфликте, действуют в соответствии со своими установками, приобретенными в семье, в окружении сверстников, обществе, что не
всегда позволяет им эффективно разрешать конфликтные ситуации [1].
Межличностное взаимодействие в ситуациях конфликта у подростков затруднено, поскольку в их
отношениях часто преобладают деструктивные тенденции. Вместо анализа проблемы и поиска оптимальных путей ее решения подросток пытается силой воздействовать на объект противоречия, что
приводит к эскалации конфликта. Прежде всего, это вызвано недостаточными уровнями коммуникативной и социальной компетентности подростков.
Трудности межличностного взаимодействия подростков проанализированы в работах различных
авторов (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.А. Реана, Л.И. Регуш, Д.И. Фельдштейна и др.) [2, 3, 4].
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Вместе с тем обнаруживается недостаток исследований, направленных на изучение взаимосвязи
индивидуальных особенностей подростков с их поведением в конфликтах в социально значимых ситуациях. В частности, одной из таких важных характеристик, отражающих индивидуальность человека и
имеющих значение в контексте обсуждаемой проблематики, является импульсивность.
Исследованию различных аспектов импульсивности, под которой понимается склонность к непреднамеренным действиям без учета их последствий, уделяется значительное внимание в психологии. Интерес вызван тем обстоятельством, что данная характеристика может в определенной степени
обусловливать процессуальную и результативную стороны различных видов человеческого общения и
деятельности. Так, изучение импульсивности важно для задач профориентации и профотбора. Кроме
того, определение индивидуальных различий в импульсивности представляет интерес для целей прикладной диагностики в сфере обучения и воспитания, в области психокоррекции и профилактики отклоняющегося поведения, в сфере межличностных отношений.
Повышенная импульсивность может быть обусловлена и возрастно-психологическими особенностями подростка: повышенной эмоциональностью, недостаточным развитием волевых процессов,
трудностями и проблемами психического развития, нерешенными на предыдущих возрастных этапах.
В частности, недоразвитие воли подростка часто связано с неполной сформированностью произвольности как новообразования младшего школьного возраста. Анатомо-физиологические особенности
подростка, например, преобладание половых гормонов в организме, также создают условия для чрезмерных импульсивных проявлений.
Обобщая все сказанное, отметим, что, хотя проблема взаимосвязи импульсивности и поведения
в конфликтных ситуациях очевидна, эмпирических исследований, конкретизирующих эту взаимосвязь,
в научной литературе представлено пока еще недостаточно. Поэтому и была проведено настоящее
исследование, цель которого - выявление особенностей поведения в конфликтных ситуациях подростков с разным уровнем импульсивности. Были использованы две диагностические методики: тест Томаса – стратегии поведения в конфликте (адаптирован Н.В.Гришиной)» и тест-опросник «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности В.А. Лосенкова» [5].
В качестве испытуемых в исследовании участвовали подростки 13-14 лет в количестве 15 человек, из них 8 мальчиков и 7 девочек, учащиеся средней школы.
На первом этапе работы изучался уровень импульсивности в группе испытуемых. Анализ диагностических данных позволил разделить испытуемых на три группы: высокий, средний и низкий уровни импульсивности. Оказалось, что у 53% испытуемых обнаружился средний уровень импульсивности,
у 27% испытуемых – низкий, и у 20% испытуемых - высокий уровень импульсивности.
На втором этапе изучались преобладающие стратегии поведения в конфликтной ситуации. Анализ данных по тесту Томаса показал преобладающую стратегию среди испытуемых – соперничество(53%). Данные по остальным стратегиям: приспособление (46%), компромисс (40%), сотрудничество (20%), избегание (20%). Следовательно, преобладающей стратегией в группе является соперничество.
На третьем этапе исследования осуществлялось сравнение уровней импульсивности испытуемых и стратегий поведения в конфликте. Проанализируем, какие стратегии предпочитают испытуемые
с разным уровнем импульсивности.
У испытуемых с высоким уровнем импульсивности преобладающей стратегией является – соперничество, наблюдается во всех случаях.
У испытуемых со средним уровнем импульсивности преобладающей стратегией является – соперничество (62,5%), в меньшей степени представлены: сотрудничество (37,5%), компромисс (37,5%),
приспособление (25%), избегание (25%).
У испытуемых с низким уровнем импульсивности преобладающей стратегией является – приспособление. При этом в 25% случаях выявлено чистое приспособление, а в 75% случаях компромисс и
приспособление.
Следовательно, сравнительный анализ стратегий в разных группах (по импульсивности) показывает, что между ними (группами) имеются различия. Для высокой «группы» характерна стратегия – соX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

173

перничество, для низкой – приспособление и компромисс, по средней группе получены неоднозначные
результаты: представлены все стратегии.
Анализ эмпирических данных, полученных в настоящем исследовании, позволяет сделать следующие выводы:
1. Обнаружены 3 уровня импульсивности в группе испытуемых: высокий (20%), средний (53%),
низкий (27%).
2. Выявлены различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях: соперничество (30%),
приспособление (26%), компромисс (22%), избегание и сотрудничество (по 11% соответственно).
3. Подростки с разным уровнем импульсивности выбирают разные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
4. Соответствие стратегий высокому и низкому уровню импульсивности выражено более точно
по сравнению со среднем уровнем импульсивности.
5. Для высокого уровня импульсивности характерна стратегия – соперничество, для низкого
уровня импульсивности – приспособление и компромисс, среднему уровню импульсивности соответствуют все пять стратегий.
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К
ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
Бахуцова Заира Заурбиевна
Магистрант
ФГБОУ «Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова»
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «адаптации детей», описываются этапы адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Отражены результаты исследований по изучению адаптации детей к ДОУ.
Ключевые слова: адаптация, уровни адаптации, компоненты адаптации.
THE STUDY OF ADAPTATION OF CHILDREN TO PRESCHOOL INSTITUTION
Bahytsova Zaira Zaurbievna
Abstract: this article discusses the concept of "adaptation of children", describes the stages of adaptation of
the child to a preschool institution. The results of studies on the adaptation of children to DOE are reflected.
Key words: adaptation, levels of adaptation, components of adaptation.
Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский сад безусловно, является новым, еще неведомым пространством, с новым обществом и новыми отношениями, которое включает широкий ряд индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий
пребывания в дошкольном учреждении [1, c.77].
Главный компонент адаптации – это согласование самооценок и притязаний ребенка с его возможностями , реальностью социальной среды [2, c.152].
Проблема адаптации ребенка младшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении является актуальной для психологической науки и практики, начиная с первых лет существования общественного дошкольного образования и до настоящего времени. Это объясняется тем, что во все времена дети, переступая порог детского сада, испытывают стресс, подвергающий организм и психику ребенка серьезным испытаниям.
Адаптация детей младшего дошкольного возраста к дошкольному учреждению проходит в 4 этапа. На первом этапе у всех детей наблюдаются признаки неблагополучия в эмоциональной сфере,
психологического дискомфорта. Малыши отказываются от общения с другими людьми, от игрушек, болезненно реагируют на расставание с родителями, в группе ведут себя беспокойно, часто капризничают, плачут, постоянно спрашивают про маму, просятся домой. К сверстникам и воспитателю относятся
равнодушно или сторонятся их. На следующем этапе дети из множества незнакомых взрослых выделяют для себя воспитателя. Они начинают откликаться на его обращение по имени, реагировать на
ласку и предложения поиграть, обращаться к нему за помощью и поддержкой, если возникают затруднения при соблюдении режимных процедур и если что-нибудь не получается. Малыши пытаются найти
у воспитателя утешение в своей тоске по дому и разлуке с мамой. На третьем этапе дети начинают активно пользоваться игрушками, которые есть в группе, исследовать незнакомые предметы и окружающую обстановку группы. На последнем четвертом этапе у малышей наблюдается интерес к другим деX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тям, потребность в общении с ними. Дети стремятся привлечь к себе внимание товарища, улыбаются,
смеются при встрече с ровесником, заглядывают в глаза, предлагают игрушки, стремясь удержать его
внимание. Дети начинают интересоваться совместными играми со сверстниками, появляются избирательные симпатии к некоторым детям.
Важнейшим компонентом адаптации считают согласование самооценок и притязаний ребенка с
его возможностями и реальностью социальной среды. Применительно к длительности обычно говорят
о четырех вариантах адаптации:
1) легкая адаптация, чтобы приспособиться к новым условиям, требуется семье около месяца;
2) адаптация средней тяжести - семья привыкает за два месяца.
3) тяжелая адаптация - требуется три месяца.
4) очень тяжелая адаптация - около полугода и более. Возникает вопрос - нужно ли ребенку
оставаться в детском саду, возможно, что он - «несадовский» ребенок.
Легкая адаптация. В этом случае ребенок спокойно входит в кабинет, внимательно осматривается, прежде чем остановить свое внимание на чем-либо; смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда
тот к нему обращается. Ребенок вступает в контакт по своей инициативе, умеет обращаться с вопросом к другому человеку, может попросить о помощи. Умеет занимать себя сам, использует в игре
предметы-заместители, например, кормит куклу, способен длительное время удерживать внимание на
одной игрушке, его речь хорошо развита, настроение бодрое или спокойное, эмоции легко распознаются. Ребенок придерживается установленных правил поведения, реагирует на замечание и одобрение
адекватно, корректируя после них свое поведение. Он играет с другими детьми, доброжелателен к ним.
В этом случае родители доверяют своему ребенку, не контролируют его поминутно, не опекают, не указывают, что ребенку нужно делать. При этом, они хорошо чувствуют его настроение, поддерживают
малыша, уверены в себе, с доверием относятся к воспитателю, отстаивают свои взгляды, проявляют
инициативу и самостоятельность.
Адаптация средней тяжести. Ребенок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями психолога, либо через включение телесных ощущений. Напряженность первых минут постепенно спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. Речь может быть развита как в пределах возрастной нормы, так и ниже или выше ее. Адекватно
реагирует на замечания и поощрения, а может нарушать установленные правила и нормы поведения
(социальное экспериментирование). Дисциплинируя малыша, делая ему замечания, родители часто не
доверяют ребенку: «Не бери без спроса. Не разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». Такие родители
редко находятся в согласии с ребенком. С воспитателем они могут быть откровенны или держаться на
дистанции. Как правило, советы и рекомендации принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точку зрения.
Тяжелая адаптация. В этом случае контакт с ребенком удается установить только через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не задерживаясь, не может развернуть
игровых действий, он выглядит встревоженным, замкнутым. О развитии речи ребенка можно узнать
только со слов родителей. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребенка либо безучастным,
либо он пугается и бежит за поддержкой к родителям. А те либо игнорируют потребности ребенка, либо
слишком опекают его во всем, находясь с малышом в слиянии.
Очень тяжелая адаптация. При тяжелой адаптации с ребенком долго не удается установить контакт. Родители находятся в слиянии с ребенком, сомневаются в том, что ребенок не освоится в детском
саду. Часто родители авторитарны, вступают в конкуренцию со специалистами, демонстрируют свою
сверхкомпетентность во всех вопросах. Бывает, родители образуют пару, например, авторитарный муж
- зависимая жена или авторитарная бабушка ребенка - зависимая мать [3, с. 112].
В работе мы использовали анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в
детский сад?» К. М. Исаева. По результатам анкетирования было выявлено состояние готовности детей данной группы к поступлению в дошкольное образовательное учреждение.
В экспериментальной группе к поступлению в дошкольное учреждение, по мнению родителей, готовы к поступлению в детский сад 30% детей, условно готовы - 50%, не готовы - 20%.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

176

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Таким образом, у большинства детей отмечается недостаточный уровень готовности к условиям
ДОУ. Уровень подготовки детей к дошкольному учреждению, выявленный на основе анкетирования
родителей и наблюдений за детьми, можно охарактеризовать, как средний, так как преобладает оценка
«условно готов».
В контрольной группе к поступлению в дошкольное учреждение, по мнению родителей, готовы
50% детей, условно готовы - 40%, не готовы - 10%.
Таким образом, у большинства детей отмечается хороший уровень готовности к условиям ДОУ.
Уровень подготовки детей к дошкольному учреждению, выявленный на основе анкетирования родителей и
наблюдений за детьми, можно охарактеризовать как высоким, так как преобладает оценка «готов».
На длительность и характер адаптации особое влияние оказывают такие факторы, как социальный и эмоционально-психологический. При прохождении острой фазы адаптационного периода в дошкольном учреждении у детей преобладает уровень адаптации средней тяжести, уровень адаптации
также средний [ 4, с.25].
Успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного периода. Можно выделить четыре основных фактора поведенческой адаптации: эмоциональное состояние, коммуникабельность, послеполуденный сон, аппетит.
Первые признаки того, что ребенок адаптировался: хороший аппетит, охотное общение с другими
детьми, адекватная реакция на любое предложение воспитателя, нормальное эмоциональное состояние [5, с. 33]
Результаты исследования уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению по общему эмоциональному фону поведения: 15 % детей имеют высокий уровень. Это свидетельствует о
том, что у детей преобладает устойчивое эмоциональное состояние. 40 % детей имеют средний уровень, что говорит о том, что у ребенка нестабильное эмоциональное состояние. 45 % детей имеют
низкий уровень, что свидетельствует о преобладании агрессивно-разрушительной реакции, связанной
с плачем и негодующим криком.
У 30 % детей высокий уровень познавательной и игровой деятельности, что свидетельствует об
активности воспитанников. 52 % детей имеют средний уровень. В этом случае дети участвуют в познавательной и игровой деятельности только при поддержке взрослого. 18 % детей имеют низкий уровень. Это говорит о том, что дети пассивны, проявляют нежелания к игровой и познавательной деятельности.
14 % детей показали высокий уровень взаимоотношений со взрослыми, что свидетельствует о
том, что они активно контактируют со взрослыми, быстро адаптируются к незнакомым людям. 36 % детей показали средний уровень, что говорит о том, что дети принимают инициативу взрослых. 50 % детей имеют низкий уровень. Эти дети уходят от взрослых, не вступают в контакт, не проявляют активность при взаимодействии со взрослыми.
48 % детей показали высокий уровень взаимодействия с детьми. Это свидетельство того, что
дети сами проявляют инициативу, быстро адаптируются в новых условиях, быстро вступают в общение
со сверстниками. 27 % детей показали средний уровень, что говорит о том, что дети вступают в контакт с другими детьми только при поддержке взрослого, не сразу адаптируются в новых условиях. 50 %
детей низкий уровень. Эти дети пассивны, не желают общаться, плохо налаживают контакт со сверстниками.
17 % детей имеют высокий уровень принятия изменений обычной ситуации, что свидетельствует о том, что они легко воспринимают окружающую обстановку. 49 % детей имеют средний уровень,
они проявляют тревожность при изменении привычной ситуации. 34 % детей имеют низкий уровень.
Дети проявляют отрицательные реакции: тихий плачь, хныканье, пассивное подчинение, подавление,
подчиненность.
Таким образом, дети младшего дошкольного возраста при поступлении в дошкольное учреждение испытывают страх перед новыми взрослыми, которых надо слушаться, капризничают, отказываются от еды. В этот период очень важно, чтобы родители относились к ребенку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный для ребенка момент жизни, а не боролись с
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его капризами. На успешность адаптации детей к дошкольному учреждению также влияет создание
эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Для создания эмоционально благоприятной атмосферы в группе необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это зависит, в первую очередь, от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла,
уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, то исчезнут
его волнения и страхи, намного легче пойдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в
детский сад, нужно "одомашнить" группу.
Список литературы
1. Калинина. Р. Ребёнок пошёл в детский сад / Калинина Р., Семёнова Л., Яковлева Г. // Дошкольное воспитание. – 1998 - № 4. – с. 77.
2. Кирюхина. Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ:практ. пособие.
- М.: Айрис-пресс, 2006. – с. 152.
3. Кирюхина. Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ:практ. пособие.
- М.: Айрис-пресс, 2006. - 112 с.
4. Давыдова О.И.,Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие – М.: ТЦ
Сфера, 2005. – с.25.
5. Остроухова А. Успешная адаптация. Как ее «Измерить»? // Обруч. - 2000.- № 3. - с. 33.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

178

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

УДК 316.6

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ
СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
Нефедова Алла Валерьевна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Сабельникова Наталья Викторовна
к. пс. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация:Статья посвящена изучению межличностных отношений младших школьников в связи с их
социометрическим статусом. Изучалось личностное поведение младших школьников в общении со
сверстниками. Рассматривались следующие характеристики взаимодействия: доминированиеподчинение, положительность-отрицательность.
В эмпирическом исследовании использованы такие диагностические средства как социометрия и методика изучения личностного поведения ребенка (по Т.В. Сенько). Выявлена прямо пропорциональная
взаимосвязь между высокими статусными группами («звезды», «предпочитаемые») и положительным
доминированием, низким статусом и подчинением.
Ключевые слова: межличностные отношения, социометрический статус, социометрия, младшие
школьники, личностное поведение, доминирование, подчинение.
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN WITH DIFFERENT
SOCIOMETRIC STATUS
Nefedova Alla Valeryevna,
Sabelnikova Natalya Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the study of interpersonal relations of elementary schoolchildren in connection with their sociometric status. The following characteristics of interaction were under study: dominationsubordination, positivity-negativity. Such assessment tools as sociometry and the measure for studying the
child's personal behavior (T.V. Sjenko) were employed in the study. Interrelations between high status groups
(«stars», «preferred») and positive dominance, between low status and submission were revealed.
Keywords: interpersonal relations, sociometric status, sociometry, elementary schoolchildren, dominance,
submission.
Проблема межличностных отношений в группах является актуальной для современной социологии и социальной психологии (Г.М.Андреева, О.С. Газман, А.В. Мудрик, Я.Л. Коломинский, Н.С. Чернышева и др.). Известно, что общение с окружающими людьми - взрослыми или сверстниками - является
важным фактором развития личности в детском возрасте. Благополучные отношения с взрослыми и
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сверстниками положительно влияют на психическое состояние, самооценку, успешность познавательной и других видов деятельности субъекта, развивают рефлексию, понимание себя. Г.А. Цукерман отмечают позитивную роль сотрудничества со сверстниками в интеллектуальном развитии [3]. В век информационных технологий, сопровождающийся снижением интенсивности непосредственного личностного общения, особое значение приобретает исследование факторов и механизмов формирования
благополучных межличностных отношений в группах сверстников.
Младший школьный возраст занимает особое место в развитии навыков межличностного общения. В этом возрасте происходит интенсивное уста-новление дружеских контактов. Приобретение
навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной
из важнейших задач развития на этом возрастном этапе [2]. Когда ребенок приходит в школу, у него
отмечается уменьшение связей и взаимоотношений со сверстниками по сравнению с подготовительной
группой в детском саду. Это объясняется новизной коллектива и активным включением в новую, учебную деятельность. Изменяется содержание общения, оно строится вокруг учебно деятельности. Являясь центральной фигурой социальной ситуации развития младших школьников в начале обучения, учитель становится менее значимой и авторитетной фигурой к концу возрастного периода, и ученики третьего-четвертого классов проявляют больший интерес к общению со сверстниками.
К концу обучения в начальной школе отношения с одноклассниками становятся более тесными и
дифференцированными, складываются товарищеские отношения, появляется дружба как феномен
индивидуально-избирательных глубоких межличностных отношений детей, характеризующихся взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и безусловного принятия другого. Партнеров по
общению школьники теперь выбирают, основываясь не на оценках учителя и успехах в учении, но на
самостоятельной оценке их личностных достоинств и поведения [1]. Их симпатии становятся основой
устойчивых межличностных предпочтений.
Поэтому целью нашего исследования стало изучение межличностных отношений младших
школьников с разным социометрическим статусом. Испытуемыми выступили учащиеся третьего класса
средней школы в количестве 27 человек, из них 12 мальчиков и 15 девочек, в возрасте 9-10 лет.
На первом этапе исследования посредством социометрии школьники были распределены по нескольким статусным группам: «Звезды» (11%), «Предпочитаемые» (15%), «Принятые» (44%), «Непринятые» (30%). Указанные статусные группы можно определить как положительные («Звезды», «Предпочитаемые», «Принятые») и отрицательные («Непринятые»).
На втором этапе исследования проводилась методика изучения личностного поведения ребенка
по Т.В. Сенько. С помощью этой методики выявлялась ведущая форма поведения младших школьников в отношениях со сверстниками [4].
Анализ данных показал, что у 37 % учащихся в этом классе преобладает положительное подчинение, эти дети общительны, легко вступают в контакт, доверяются своим друзьям и ищут у них поддержки. Они избегают конфликтов, умеют согласиться с мнением товарищей. Они – хорошие исполнители, которые слушают сверстников и взрослых, подчиняясь им и требованиям коллектива.
Положительное доминирование присутствует у 33 % школьников, эти дети активны, любознательны, самокритичны, проявляют доброжелательность и отзывчивость. Их наставления принимаются
сверстниками без обиды. Благодаря перечисленным качествам таких детей чаще всего выбирают на
руководящие роли в игре, при выполнении трудовых заданий.
У 19 % обнаружено отрицательное подчинение. Дети с этой формой поведения малоактивны, застенчивы, необщительны. У них часто возникают трудности в процессе межличностных отношений с
другими младшими школьниками. Такие дети всегда подчиняются, боясь проявить смелость в поступках и суждениях. Часто они либо уединяются, избегая контактов с товарищами, либо пытаются защититься, демонстрируя свое негативное поведение.
И только у 11 % - отрицательное доминирование. Дети, обладающие этой формой поведения,
всегда и везде стремятся быть первыми и самыми главными, часто не имея для этого достаточно оснований. Они требуют выполнения своих желаний от сверстников в приказном порядке, заставляя их
подчиняться своей воли, часто незаслуженно обижают их, дерутся.
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На третьем этапе исследования сопоставлялись диагностические результаты по методикам «Социометрия» и «Изучение личностного поведения ребенка». Сравнительный анализ данных позволяет
говорить о соответствии определенной формы поведения для каждой статусной группы. Так, в группе
«Звезды» выражено только положительное доминирование (100 %). Это еще раз доказывает, что дети
этой группы активны, любознательны, доброжелательны и отзывчивы, именно поэтому они популярны
среди своих сверстников. В группе «Предпочитаемые» поровну представлены две ведущих формы поведения: положительное доминирование (50%) и положительное подчинение (50 %). Дети этой группы также активны, общительны, легко вступают в контакт, доверяют своим друзьям и ищут у них поддержки.
Группа «Принятые» наиболее многочисленна, поэтому в ней представлены разнообразные данные. В этой группе выявлены три ведущих формы поведения: положительное подчинение (42%), положительное доминирование (33%) и отрицательное подчинение (25%). Последняя форма поведения
характеризуется необщительностью детей. У них часто возникают трудности в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками.
В группе «Непринятые» представлены поровну положительное и отрицательное подчинение (по
38%), а также появляется отрицательное доминирование (25%). Дети с ведущей формой поведения
«подчинение» не стремятся занять лидерских позиций в классе. Из-за неуверенности в себе они часто
слушаются своих товарищей, не высказывают своей точки зрения, боясь быть непринятыми. При любом «подчинении» в группе «Непринятые» все дети с низким уровнем поведенческой активности. Дети
с отрицательным доминированием всегда стремятся быть первыми, самыми главными, часто не имея
для этого достаточно оснований. Это не нравится их одноклассникам, поэтому они оказались «непринятыми».
Таким образом, обобщение эмпирических данных, полученных в настоящем исследовании, позволяет сделать следующие выводы. Положительным статусным группам («Звезды», «Предпочитаемые», «Принятые») соответствует положительное доминирование, при этом, чем выше социометрический статус, тем в большей степени представлено положительное доминирование («Звезды» - 100 %,
«Предпочитаемые» - 50 %, «Принятые» - 33 %). В группе с отрицательным социометрическим статусом
«Непринятые» положительное доминирование отсутствует. В целом можно утверждать, что существует прямо пропорциональная взаимосвязь между социометрическим статусом и ведущей формой отношения ребенка к окружающим его сверстникам.
Дальнейшая перспектива исследований в этом направлении может состоять в изучении особенностей связи социометрического статуса и поведением по отношению к сверстникам мальчиков и девочек младшего школьного возраста.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ У ПОДРОСТКОВ
Хамади Гульнара Ингеловна
Магистрант
ФГБОУ ВПО «БГПУ ИМ. М. АКМУЛЛЫ»
Аннотация: В статье анализируются особенности интернет-зависимости детей подросткового возраста, дается определение интернет-зависимости, рассматриваются психологические характеристики ее
проявления у подростков. Также говорится о причинах появления данной проблемы, методы профилактики интернет-зависимости, как помочь ребенку справиться с этой проблемой.
Ключевые слова: Интернет-зависимость, подростковый возраст, причины и признаки зависимости,
профилактика и помощь
INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS
Hamadi Gulnara Ingelovna
Annotation:The article analyzes the features of Internet dependence of children of adolescence, the definition
of Internet addiction, the psychological characteristics of its manifestations in adolescents. Also, the causes of
this problem, methods of prevention of Internet addiction, how to help a child cope with this problem are mentioned.
Key words: Internet addiction, adolescence, causes and symptoms of addiction, prevention and care
В самом общем виде интернет-зависимость определяется как «нехимическая зависимость от
пользования Интернетом». Психологи описывают интернет-зависимость как неспособность остановиться при использовании интернета, потерю интереса к другим способам времяпрепровождения, раздражительность и агрессивность в случае невозможности выйти в интернет. Специалист по проблемам
интернет-зависимости, психолог Кимберли Янг перечисляет следующие признаки этого расстройства:
— ощущение полного поглощения интернетом;
— неспособность следить за временем;
— на интернет уходит все больше времени;
—неудачные попытки уменьшить количество времени, проводимого за компьютером;
— проблемы с окружающими людьми (в семье, школе, среди друзей), отдаление от них:
— стремление скрыть от окружающих количество времени, проведенного в интернете;
— резкое изменение настроение в лучшую сторону при выходе в интернет
-- Раздражительность и агрессивность в случае невозможности выйти в интернет[1,5].
Ученые утверждают, что общение в интернете наиболее популярно в возрасте от 15 до 25 лет.
Популярность интернета среди подростков и молодых людей может объяснить тем, что в подростковом
возрасте огромное значение приобретает общение со сверстниками. Интернет, представляющий практически неограниченные возможности для общения, становится для многих подростков основным
средством коммуникации. Особенно привлекательным виртуальное общение может стать для тех детей, у которых по тем или иным причинам, не получается установить хорошие отношения с окружающими в «живом» общении[3].
Основными причинами компьютерной зависимости могут быть:
 Недостаток общения со сверстниками и значимыми для ребенка людьми
 Недостаток внимания со стороны родителей
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Неуверенность в себе и своих силах, застенчивость, комплексы и трудности в общении
Склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, интересного
Желание ребенка быть «как все» его сверстники, следовать за их увлечениями, не отставать
Отсутствие у ребенка увлечений или хобби, любых других привязанностей, не связанных с компьютером
 Формирование компьютерной зависимости ребенка часто связывают с особенностями воспитания и отношениями в семье[2,4]
Признаки зависимости
«Если ребенок успевает в школе, у него хорошее настроение и нет отклонений в поведении –
причин для беспокойства нет», — говорит психиатр. Если же наблюдаются некоторые из перечисленных признаков – стоит волноваться:
— увеличение интервала времени, проводимого за компьютером,
— снижение успеваемости в школе,
— потеря интереса к происходящему вокруг,
— нарушения сна,
— часты резкие перепады настроения,
— неадекватное поведение в ответ на предложение выключить компьютер – вплоть до скандала[1,6].
Профилактика
Уберечь детей от интернет-зависимости можно, если выполнить несколько простых условий:
1. Находите время для общения с ребенком. Важно, чтобы в семье была доверительная атмосфера. Когда родители сажают своего ребенка за клавиатуру, чтобы он не мешал им заниматься своими делами – они сами распахивают дверь для зависимости.
2. Будьте для ребенка проводником в интернет, а не наоборот. «Родители должны быть немного
впереди собственного ребенка в области освоения интернета», — говорит Макушкин. Нужно самим показать ребенку все возможности сети – и не только игры и социальные сети.
3. Знайте, чем занимается ваш ребенок в сети. Важно не шпионить за подростком – он должен
иметь право на неприкосновенность личной переписки. «У нас такого нет, а, например, в некоторых
американских штатах дети могут в судебном порядке преследовать своих родителей за чтение их почты», — отмечает специалист. Добавьте ребенка в друзья в социальных сетях и поддерживайте общение на просторах интернета. Заодно будете в курсе того, с кем он общается.
4. Позаботьтесь о досуге ребенка. Если у подростка много интересов и хобби: книги, спорт, музыка, коллекционирование – у него не будет много времени для бесцельного блуждания по сети, да и мотивации использовать интернет в полезных целях будет значительно больше.
Важный момент: эти условия должны выполняться еще до того момента, как ваш ребенок впервые сел за компьютер, а не тогда, когда его уже из сети не вытащить за уши[5].
Как помочь подростку справиться с интернет-зависимостью
Предложить универсальный способ решения этой проблемы невозможно. Все зависит от особенностей ребенка, отношений в семье, того, насколько сильна зависимость от интернета и т.д. Можно
описать лишь некоторые принципы, на которые родителям полезно ориентироваться при общении с
подростком. Ребенок легче примет запреты и ограничения в том случае, если будет уверен, что родители хорошо к нему относятся искренне беспокоятся о нем. Иначе запреты родителей могут восприниматься ребенком как посягательство на его самостоятельность, наталкиваться на активное сопротивление ребенка, просто из принципа «на зло».
Чтобы помочь ребенку избавиться от компьютерной зависимости надо не только запретить подростку проводить слишком много времени за компьютером, но и помочь ему в решении психологических задач: поиске себя, формировании устойчивой самооценки, развитию отношений с окружающими
в реальном мире. Это поможет подростку заменить компьютер, чем-то не менее интересным в реальной жизни.
Чтобы решить проблему интернет-зависимости к каждому подростку необходимо выработать
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свой индивидуальный подход, который бы учитывал индивидуальные особенности ребенка, его интересы, отношения с родителями, ситуацию в семье в целом и то, насколько сильна зависимость от интернета. Часто для этого имеет смысл получить консультацию психолога, который не вовлечен в семейную ситуации и может увидеть ее со стороны, более нейтрально.
Самое важное
Интернет – это важный инструмент для поиска информации, обучения и общения. Для того, чтобы ребенок с головой не ушел «в сеть», родителям придется находить время для общения со своим
сыном или дочерью и позаботиться о том, чтобы их жизнь и отдых были увлекательными и разносторонними[6].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оперативного мышления у связующих игроков в волейболе.
В общей психологии используются следующие виды мышления: понятийное мышление, образное
мышление, наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, теоретическое мышление [2].
Ключевые слова: мышление, методы, психология, предмет, связующие волейболисты, знания.
METHODS OF INVESTIGATION OF THINKING
Uskov V.A.,
Kirilenko A.A.
Abstract. The article deals with the problem of operational thinking in connecting players in volleyball.
In general psychology the following types of thinking are used: conceptual thinking, figurative thinking, visualfigurative thinking, visual-efficient thinking, theoretical thinking [2].
Key words: thinking, methods, psychology, subject, connecting volleyball players, knowledge.
Методология мышления одна из сложнейших проблем науки представлена на примере научного
исследования связующих игроков в волейболе.
В результате активного использования методов научных исследований выявляются показатели и
факторы деятельности, понятия, методики, новые системы знаний, законы и теории, обеспечивающие
прямую и обратную связь между уровнем развития науки и условиями жизни человека на планете Земля.
Советские психологи пытаются раскрыть структуру общих умственных способностей. Например,
Н.Д. Левитов считал, что общие умственные способности, прежде всего, включают в себя те качества,
которые обозначаются как сообразительность (быстрота умственной ориентировки, вдумчивость, критичность).
Плодотворно исследует проблему умственного развития Н.А. Менчинская с группой своих сотрудников. Эти исследования исходят из положения, сформулированного Д.Н. Богоявленским и
Н.А. Менчинской, о том, что умственное развитие связано с двумя категориями явлений. Во-первых,
должно иметь место накопление фонда знаний – на это обращал внимание еще П.П. Блонский: «Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она рассуждать» [1, с. 6]. Таким образом, знания – необходимое условие мышления. Во-вторых, для характеристики умственного развития важны те умственные операции, с помощью которых приобретается
знание, т.е. характерной чертой умственного развития является накопление особого фонда хорошо
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отработанных и прочно закрепленных умственных приемов, которые можно отнести к интеллектуальным умениям. Словом, умственное развитие характеризуется и тем, что отражается в сознании, и еще
в большей степени тем, как происходит отражение.
В этой группе исследований с различных точек зрения анализируются умственные операции
школьников. Намечаются уровни продуктивного мышления, определяемые уровнями аналитикoсинтетической деятельности. В основе этих уровней лежит характеристика: 1) связи между анализом и
синтезом; 2) средств, с помощью которых осуществляются эти процессы и степени полноты анализа и
синтеза. Наряду с этим изучаются и умственные приемы как системы операций, специально формируемых для решения задач определенного типа в пределах одного школьного предмета или для решения
широкого круга задач из разных областей знаний (Е.Н. Кабанова-Меллер).
Итак, важная задача советской психологии построить объективные, научно обоснованные индикаторные психологические методики, с помощью которых можно диагностировать уровень умственного
развития школьников на разных возрастных этапах. Метод тестов, диагностирующих и измеряющих
степень общего умственного развития, широко распространенный в ряде стран Америки и Европы, который подвергался и подвергается справедливой критике. Это накладывает на советских психологов
обязанность создать другие, более совершенные методы, пригодные для психологической диагностики
и психометрии. Такие исследования проводятся в СССР Н.А. Менчинской, Д.Б. Элькониным,
С.Ф. Жуйковым, 3.И. Калмыковой, Н.И. Непомнящей и другими психологами.
Совершенно ясно, что необходимо иметь систему методов, позволяющих получить целую совокупность данных по различным параметрам (показателям), а не какую-нибудь одну методику. К настоящему времени разработаны некоторые методы диагностики умственного развития школьников в процессе обучения. Эти методы связаны с оценкой и измерением таких параметров умственной деятельности школьников, как: 1) классификация учебного материала; 2) приемы умственной деятельности и
возможность их переноса; 3) умение самостоятельно добывать знания (самостоятельно решать проблему, открывать закономерности); 4) эффективность мышления; 5) темп (быстрота) продвижения от
частного к общему, 6) внутренний план действий и т.д.
Сегодня нам грешно забывать слова И.М. Сеченова о том, что: «предмет психологии не может
быть ничем иным, как наукой о происхождении деятельности» [И.М. Сеченов, 1953].
Таким образом, можно утверждать, что научное исследование проблемы познания мышления
школьников, как в России, так и в Мире психологами пока не изучено, а поэтому и нет результатов изучения системы познания, которая подтверждались бы новыми методами исследования, знаниями, законами и новой теорией.
Многолетний анализ литературных источников показал, что в психологии известны десятки методов изучения мышления. Один из талантливых психологов Б.М. Теплов под мышлением понимал:
мышление это – процесс обобщенного и опосредствованного познания действительности. Он научно
обосновал «гипотез действенный метод» изучения мышления, суть которого заключается в том, что
человек сначала строит гипотезу, а потом реализует её с помощью выполнения действия [4].
Интересную методику развития придумал Д. Пойа [3]. Лейтмотивом методики Пойа послужила
мысль о необходимости привития учащимся, наряду с навыками логического рассуждения, также и
прочных навыков эвристического мышления. Свою конкретизацию эта установка получает в тщательно
продуманной системе («таблице») стереотипных указаний, выраженных либо в форме советоврекомендаций, либо в форме наводящих вопросов. Книга предназначена для преподавателей, которые
изучают математику, но она также представит интерес для любого аспиранта, желающего понять пути
и средства, приводящие к новым идеям и новым открытиям.
То, что теория умственного действия пока не известна подтверждает в своем высказывании самый гениальный физиолог мира А.А. Ухтомский. Он пишет, что закон доминанты учитывает состояние
нервных центров, их возбудимость, физиологическую лабильность и «занятость» или покой в данный
момент. Под доминантой А.А. Ухтомский определил системное образование, которое он назвал органом, понимая, однако, под этим не морфологическое, «отлитое» и постоянное образование, с неизменными признаками, а всякое сочетание сил, могущее привести при прочих равных условиях к одним реX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультатам. Поэтому согласно А.А. Ухтомскому каждая наблюдаемая реакция организма определяется
характером взаимодействия корковых и подкорковых центров, актуальными потребностями организма
и историей организма как целостной системы. Тем самым утверждается системный подход к взаимодействию, который противопоставлялся воззрению на мозг как на комплекс рефлекторных дуг. При
этом мозг рассматривался как орган «предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды». Доминанта, по А. А. Ухтомскому, – это не единый центр возбуждения, а «комплекс определенных симптомов во всем организме – и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности». А.А. Ухтомский обосновал, что для динамической стереотипии характерно следующее состояние центральной нервной системы: 1) повышенная возбудимость и лабильность; 2) способность к суммированию возбуждений; 3) стойкость возбуждения, которое возникло в доминантном очаге; 4) способность подкреплять в себе возбуждение за счет возбуждения других центров и тормозить при этом способность других центров, и реагировать на импульсы, имеющие прямое к ним отношение. Доминанта,
таким образом, является рабочим принципом нервных центров, охватывающим все этажи центральной
нервной системы, включая и высшие, и доминанта применена «как особый аппарат координации в
нервной системе» и для объяснения предметного мышления людей, их переживаний и вершин творчества человека [7].
Осуществление умственного эксперимента предполагает совместную деятельность воображения
и мышления: с одной стороны, нужно возможно точнее и нагляднее представить себе ситуацию; с другой – сделать умозаключение о том, какой результат должен вытекать из данной ситуации.
Условием успешного решения всякой задачи является наличие необходимых знаний. При отсутствии знаний по электротехнике невозможно было бы в нашем первом примере ни наметить гипотезы,
ни проверить их, также как и во втором примере невозможно было бы сделать это без знания расположения улиц и трамвайных маршрутов. Но одного наличия знаний недостаточно. Необходимо еще
стремление мобилизовать эти знания в нужный момент, умение применить их. Можно хорошо знать
главу об электричестве в учебнике физики и всё же быть совершенно беспомощным при решении такой задачи, которая дана в нашем примере [4].
К сожалению, изучения доступных литературных источников нам не позволило выявить объективные методы оценки мышления в процессе активной деятельности человека.
Цель работы. Исследование оперативного мышления при решении игровых задач из трех альтернатив у связующих игроков различной квалификации в процессе выполнения передачи мяча сверху
двумя руками в волейболе.
Испытуемые. В эксперименте участвовали: Двукратная чемпионка Олимпийских игр по волейболу, ЗМС Т. Сарычева; Чемпион Европы и России, МС А.В. Забавен; обладатель кубка СССР по волейболу, МС Линк; экс-чемпионы УССР по волейболу мастера спорта: Б.С. Пилипчук (тренер),
М. Дешица, Н. Падалко, В. Стрельченко и студенты КМС института физической культуры г. Львова и
ПИФКиС МГПУ г. Москва.
Метод объективного исследования мышления.
В 1979 году нам удалось разработать тренажерно-исследовательский стенд для объективного
измерения оперативного мышления по пятибалльной шкале у связующих игроков в процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками в волейболе (Авторское свидетельство на изобретение №
961718). На рисунке 1 представлена его блок-схема.
Автор изобретения впервые в мире разработал автоматизированную пятибалльную шкалу оценки (5, 4, 3, 2, 1 балл) правильного решения игровых задач из трех альтернатив.
Задача испытуемых заключалась в том, чтобы выбрать одно из трех направлений второй передачи мяча в соответствии с лампочками-указателями, моделирующими игровые ситуации трех нападающих против трех блокирующих, размещенных по обе стороны волейбольной сетки. Правильность
выполнения заданий оценивается по пятибалльной шкале: 5, 4, 3, 2, 1 балл с помощью электронновычислительного устройства. Для повышения объективности шкал оценок использовались два методических приема: во-первых, при оценке тактической подготовленности спортсменов в программу испытаний включались те задания, которые исключают случайность и угадывание при выборе направления
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игрового действия; во-вторых, при тестировании игровые задания предъявлялись испытуемым по системе случайных чисел, что исключало возможность их запоминания.

Рис. 1. Тренажерно-исследовательский стенд включает блоки
1 – катапульта; 2 – фотоэлектронное устройство (Д1); 3 – блок задания игровых комбинаций; 4 –
блок измерения временных параметров; 5 – блок задержки предъявления игровых комбинаций; 6 –
блок контактных датчиков; 7 – блок тиристорных пускателей; 8 – блок предъявления заданий; 9 – блок
контактных датчиков; 10 – блок оценки; 11 – блок-распределитель; 12 – цифропечатающее устройство;
13 – блок питания
В табл. 1 представлены содержание игровых заданий и шкала оценок правильности выбора игрового действия у связующего игрока в волейболе, датчики в зонах площадок: № 2, № 3, № 4 по обе
стороны волейбольной сетки.
Таблица 1
Содержание игровых задач и шкала оценок правильного решения задач из трех альтернатив в
процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками связующим игроком в одну из трех
нападающих игроков в одну из трех зон волейбольной площадки
№
игроых
задач

Зоны пл. нападения:4,3,2 в низу
2-в верху
3-в верху
4-в верху
1

У11 У 12
01 Х 02

09 У 10
03 Х 04

2

У 11 У 12

09 У 10

3

01 Х 02 х2
У11 У12

03 Х 04 х04
09 10

Х 0102 х2

Х 03 Х04

4

11 12
01 02

09 У 10
Х 03 04

5

1112
Х 01 02

09 У 010
Х 03 Х4

6

У11 У 12

09 10

Х01 02

Х 03 04

07 08
05 06
С/и
07 У 08
С/и
05 06 С/иС
07У 08
С/и
05 06
С/и
У07 У08
Х05 Х06
х7
У07 У08
Х 05
С/и
У07 08
С/и
Х05 06
С/и

Ниже оценки в баллах за передачу в зоне
Зона 4
Зона 3
Зона 2
2 балла

3 балла

5 баллов

1

3

4

2

5

1 (нет н/и)

1 (нет н/и)

4

2

5

3

1

2

5

3
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Примечание:
С – место расположения связующего игрока между зонами №2 и №3. У связующих игроков автоматическое устройство оценивало правильный выбор направления передачи мяча сверху двумя руками, например из зоны № 2 условному нападающему игроку (УНИ) Х 2 в зону № 4 или УНИ «Х» 3 в зону
№ 3 или УНИ «Х» в зону № 2. На противоположной стороне сетки представлены два условных блокирующих у 11 и у 12 в зоне № 2 и один условный блокирующий игрок « У»10 в зоне № 3.
Оценки за каждую выполненную передачу мяча представлены в правых вертикальных столбцах
во 2, 3, 4-м столбцах представлены модели игровых ситуаций трех блокирующих против трех нападающих. Цифрами 01–06 условно обозначены нападающие игроки (Х), цифрами 07–012 – блокирующие
игроки (У). Например, в 26-м задании на стороне площадки связующего игрока (С) в зонах 4, 3, 2 соответственно включены лампочки 2, 3, 5, а на противоположной стороне сетки в зонах 2 и 3 включены
лампочки 12, 11 и 9. Передача мяча, выполненная в одну из трех зон – 4, 3, 2 оценивается адекватно
каждой зоне баллами 2, 3, 5. Для адаптации к условиям эксперимента испытуемым в начале предъявлялись модели игровых ситуаций посредством электрических лампочек и давались две попытки на решение игровой задачи. После адаптации они получали окончательные установки: выполнить игровые
действия в привычном темпе, добиться максимальной точности передачи мяча в мишень, выбрать
направление передачи мяча, адекватно предъявленной игровой ситуации, и не задерживать мяч в руках при выполнении передачи. При выполнении упражнений связующие игроки всегда находились
между зонами № 2 и № 3. После выполнения испытуемым второй передачи мяча на панели прибора
высвечивалась оценка правильного или неправильного решения игровых задач по пятибалльной шкале: 1, 2, 3, 4, 5 баллов и оценка точного или неточного выполнения передачи мяча в целевую мишень
по пятибалльной шкале.
На панелях приборов измерителей последовательных реакций (ИПР-01) высвечивалось время
слежения за полетом мяча, время принятия решения, время обработки мяча в мс.
Надежность данного теста определялась методом повторного тестирования (тест-ретест) на основе расчета коэффициента корреляции (Р xy = 0,85).
Условия для выполнения второй передачи мяча моделировались с помощью катапульты. Она
представляет собой динамическое электромеханическое устройство, в котором качание гнезда для мячей и взведение пружины происходят от электропривода, а выброс мяча осуществляется силой сжатой
пружины. В катапульте использован жесткий программный носитель в виде распределительного вала.
На одном его конце установлен кривошипно-шатунный механизм с кривошипом, длина которого изменяется от 0 до 100 мм. На другом конце распределительного вала смонтирована ведущая звездочка
транспортера, с помощью которой взводится пружина.
Расположение «собачек» на цепи транспортера, взводящих и спускающих боек катапульты, рассчитан таким образом, что выброс мяча происходит в произвольном положении ствола катапульты.
При работе катапульты в программном режиме мячи разбрасываются в секторе 90. При выводе
кривошипа узла качания в нулевую точку угол отклонения катапульты будет постоянным и равным 0.
Отсоединение шатуна узла качания позволяет разбрасывать мячи по системе случайных чисел в секторе 90 градусов.
Автоматический режим работы катапульты по определенной программе обеспечивается триггером электронного регулятора мощности. Триггер выполнен по обычной схеме на транзисторах Т2-Т3. С
его помощью включается и выключается катапульта в автоматическом режиме при помощи устройства,
выполненного на транзисторах Т6-Т8, диодах Д4-Д7 и тиристоре Д8. Сила выброса мяча регулируется
потенциометром. В ковш катапульты вмонтирована кнопка, которая включается скатывающимся мячом. После вылета мяча катапульта отключается второй кнопкой (герконом). Сама катапульта представляет собой соленоид, плунжером которого и выбрасывает мяч. Блок управления катапульты 1
предназначен для подключения к ней питания и подсчета количества мячей, вылетевших из ее гнезда.
Фотоэлектронное устройство 2 (Д1) служит для запуска блока 3, устройство смонтировано из электрической лампочки, блока питания и фотодатчика (рис. 2). Блок задания игровых комбинаций 3 предназначен для коммутации по определенной программе электрических лампочек, моделирующих игровые
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ситуации один, два, три нападающих против одного, двух, трех блокирующих игроков и для управления
другими узлами системы. Он состоит из генератора, счетчика, двух дешифраторов и выходного каскада блоков. Блок измерения временных параметров необходим для регистрации времени слежения за
полетом мяча, времени принятия решения, времени соприкосновения с мячом (времени обработки мяча). Он состоит из двух измерителей последовательных реакций 1 (ИПР-01). Блок задержки выдачи
игровых заданий служит для задержки времени включения электрических лампочек, моделирующих
игровые ситуации относительно момента вылета мяча из гнезда катапульты. Время предъявления игровых комбинаций изменяется от 0,1 до 1 секунд с дискретностью 0,1 секунды. См. Рис. 2, 3, 4.

Рис. 2. Оценка правильного решения игровых задач из трех альтернатив у испытуемых в
процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками в волейболе (испытуемый мастер
спорта СССР и обладатель кубка СССР по волейболу Линк, г. Таллин).

Рис. 3 (слева) Вид катапульты для вариативного моделирования направления приема мяча с
подачи для стандартизации условий связующему игроку выполнить передачу мяча сверху двумя руками в одну из трех зон волейбольной площадки: зону № 4; зону № 3; зону № 2.
Рис. 4 (справа) Общий вид размещения контактных датчиков на руках испытуемого.
Блок контактных датчиков 6, один из которых (Д2) предназначен для остановки первого и второго
секундомеров и для запуска и остановки третьего секундомера. Каждый контактный датчик выполнен
из двух подпружиненных полуколец (рис. 5), в верхней части которых есть наружные зацепы для закрепления их на пальцах. Длина полуколец по окружности колеблется от 35 до 55 мм, их ширина их
равна 5 мм. Верхние и нижние полукольца датчика замыкаются при усилии 50 г. Обычные механические датчики очень ненадежны, к тому же они мешают обработке мяча при передаче. Датчики предложенной конструкции лишены этих недостатков.
Блок тиристорных пускателей служит для согласования маломощных сигналов, поступающих с
блока задания игровых комбинаций, с достаточно мощными потребителями – лампочками накаливания. Блок электрических лампочек предназначен для предъявления моделируемых игровых ситуаций
испытуемым. Блок контактных датчиков выдает информацию блоку оценки выбора направления 2-й
передачи мяча о касании мяча одного из трех датчиков, один из которых размещен в зоне № 4, второй
– в зоне № 3, а третий – в зоне № 2. Блок оценки предназначен для правильности выбора направления
второй передачи мяча из двух-трех альтернатив, т. е. в зону № 4, в зону № 3, в зону № 2 по пятибалльX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной системе оценок: 1, 2, 3, 4, 5. Блок распределения 11 согласует сигналы по уровню, длительности и
полярности, а также устанавливает порядок поступления информации к блоку 12. Цифропечатающее
устройство записывает номер игровой ситуации, временные параметры второй передачи мяча и оценку точности вы- бора направления передачи. Блок 13 служит для питания всех узлов устройства.
Совершенствование характеристик второй передачи мяча представлено в таблице 2.
Блок оценки направления второй передачи мяча — это логическое устройство, которое выполняет операции логического умножения и сложения. Оно собрано на микросхемах. Схема блока оценки
является матрицей совпадения сигналов, поступивших от блока задания игровых комбинаций и несущих информацию о номере модели игровой комбинации (горизонтальные ряды), с сигналами от датчиков, которые информируют о выборе испытуемыми направления второй передачи мяча. С возникновением высоких потенциалов на обоих входах любой из ячеек матрицы последняя выдает сигнал, разрешающий индикацию соответствующей оценки — одной из заложенных в логику оценок по пятибалльной шкале: 1, 2, 3, 4, 5. Выходы ячеек с одноименными оценками объединены шестью собирательными
схемами «или-или-или».
Таблица 2
№ п/п
1

уровни трудности решения задач
Первый

2

Второй

3
4
5

Показатели выполнения второй передачи мяча
правильность решения
точность выполнения
игровых задач, балл.
передачи мяча, балл.
Х± ,%
Х± ,%
2,18 ± 0,52;
2,27 ± 0,46;

Время выполнения игрового действия, с
Х± ,%
901,8±122,9;

Третий

V=23,8
2,68 ± 0,45;
V=16,8
2,97 ± 0,43;

V=20,3
2,36 ± 0,39;
V=16,5
2,54 ± 0,37;

V=13,6
840,7±118,9;
V= 14,1
807,2 ±104,4;

Четвертый

V=14,5
3, 37 ±0,39 0,41;

V=14,5
2,63 ± 0,33;

V=19,7
752,6±81,3;

V=11,6
3,58 ±0,31 ±0,32;
V=8,65

V=12,5
2,72 ± 0,27;
V=6,25

V=10,8
715,7±58,6;
V=22,1

Пятый

Новизна данного устройства В.А. Ускова подтверждено изобретением № 961718 [1982].
Раньше мы исследовали первый способ решения игровых из трех альтернатив, который используют связующие игроки второго, первого разрядов и кандидаты мастера спорта в волейболе. В
этом случае спортсмены использовали следующие психические процессы: восприятия элементов содержания игровых задач, переключения внимания в процессе решения игровых задач, процесс мышления решения игровых задач из трех альтернатив и памяти и т. д.
Ниже представлен второй способ решения этой же задач связующими мастерами спорта, которые играли в командах высшей лиги СССР, России и Украины. В этом случае спортсмены использовали те же психические процессы: восприятия элементов содержания игровых задач, переключения внимания в процессе решения игровых задач, процесс мышления решения игровых задач из трех альтернатив и памяти, но дополнительно использовали «процесс представления». Связующие игроки самой
высшей квалификации воспринимали элементы содержания игровых задач не в 6-и зонах волейбольной площадки: №4, №3, №2 и на противоположной стороне волейбольной сетки в зонах: №4, №3 и №2,
а только в 4-х зонах площадки: №4, №3 и на противоположной стороне волейбольной сетки в зонах:
№3 и №2.
Таким образом, связующие игроки собирали информацию об элементах содержания игровых ситуации только в тех зонах, которые были перед ними.
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По одному элементу в содержание каждой игровой задачи связующие игроки добавляли как с
левой стороны волейбольной сетки, так и с правой стороны сетки.
Таким образом, воспринимая не полное содержание каждой задачи, они их достраивают до содержания полной игровой задачи в зонах, чтобы сформировать игровые комбинации трех нападающих
игроков против трех блокирующих. На основе анализа и синтеза выбирали зону, в которой один условный нападающий в зоне оставался без условного блокирующего, то ему и связующий игрок выполнял
передачу мяча сверху двумя руками для выполнения нападающего удара без блока.
Обсуждение
Таким образом, из выше сказанного понятно, что проблема изучения мышления для педагогов и
психологов остается пока проблемой слабо изученной. Это связано, очевидно, со слабо изученной
теорией физиологических механизмов деятельности человека: например, теорией колонной организации коры больших полушарий (В.Маунткасл, 1981).
Обоснованная Б.М. Тепловым гипотеза: «гипотеза – действенный метод» изучения мышления
создает предпосылки для ученых дальнейшего развития выше указанного метода для познания теории
мышления человека [4].
Благодаря труду выдающихся психологов и физиологов: И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
Ч.С. Шеррингтона, А.А. Ухтомского и многих, многих других ученых в настоящее время обоснована
научная психофизиологическая теория «программы выполнения двигательного действия» [ 5 ].
В настоящее время широко известны методы обучения школьников на основе логического (правильного) рассуждения и использования эвристического мышления. Свою конкретизацию эта установка
получает в тщательно продуманной системе («таблице») стереотипных указаний (выраженных либо в
форме советов-рекомендаций, либо в форме наводящих вопросов) [3]. В 2017 году нам удалось научно
обосновать метод «единства обучения и развития мышления студентов» [6].
Однако проблема объективной оценки оперативного мышления» ведущими психологами России,
Франции, Германии и США пока на практике и в науке слабо решается. По нам неизвестным причинам
проблема объективной оценки оперативного мышления у бакалавров и магистров, даже в МГУ России
пока не решается.
Выводы
1. Выявлено первое правило: чем больше обучаемые воспринимают элементов содержания моделируемых игровых задач, тем выше эффективность правильного решения игровых задач в процессе
выполнения игрового действия(r ху = 0,86).
2. Доказано на третьем этапе обучения у мастеров спорта с повышением квалификации в процессе решении оперативно-тактических задач наблюдается так называемое «сокращение времени решения» за счет уменьшения поворота головы с 360° градусов до 180°. Это позволяет спортсмену выполнить дополнительную операцию антиципации, которая ускоряет работу мозга и принятие правильного решения.
3. Выявлено время оперативного мышления, которое регистрируется от момента предъявления
содержания игровой задачи до момента отрыва кистей рук от мяча в процессе его передачи в целевую
мишень.
4. Установлено, что чем выше квалификация спортсменов, тем меньше времени они затрачивают на восприятие элементов содержания игровых задач из трех альтернатив и тем быстрее достраивают образ содержания моделируемой игровой задачи для формирования и реализации умственнодвигательной нейронной программы деятельности.
5. Выявлены этапы выполнения действия.
На первом этапе эксперимента связующий игрок обязан выбрать место для встречи с мячом, который выброшен катапультой из зоны №6 волейбольной площадки на стык зон №2 и №3 к волейбольной сетке. В процессе полета мяча испытуемый формирует ориентировочную основу действия и выполняет передачу мяча в одну из зон площадки: №2 или №3 или №4. На решение умственной задачи
из трех альтернатив связующим игрокам отводится 1,6 секунды.
На втором этапе связующий игрок обязан увидеть светодиоды содержания игровой задачи из
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трех альтернатив, которые расположены в 6-и адекватных зонах: 4 – 2; 3 – 3 и 2 – 4 по обе стороны
волейбольной сетки за счет переключения внимания с траектории полета мяча на светодиоды в зонах
с целью вывести одного из трех нападающих игроков в зонах №4, №3, №2 без условного противодействия блокирующего в адекватной зоне.
На решение умственной задачи из трех альтернатив связующим игрокам отводится 0,8 секунды.
На третьем этапе освоения умственного действия связующий игрок из увиденных элементов содержания задач в зонах формирует такую игровую и в ту зону, в которой у нападающего игрока со стороны связующего игрока не оказалось бы в процессе атаке противодействующего блока.
На четвертом этапе связующий игрок уточняет траекторию падающего в руки мяча процессе решения задачи из трёх альтернатив и окончательно принимает решение задачи выполнить передачу
мяч в зону №4 или в зону №3 или в зону №2.
На пятом этапе связующий игрок выполняет ударное движение пальцами кистей рук по мячу и
направляет его в выбранную зону одному из нападающих игроков зон: №4 или №3 или №2.
6. Выявлено, что чем больше «шагов» учебного материала усваивает обучаемый и чем выше в
тренировке используется уровень трудности решения моделируемых игровых задач с учетом вариативных условий деятельности, тем эффективнее формируется вариативный навык правильного решения игровых задач.
7. Установлено, что чем вариативнее моделируемые условия приема мяча с подачи, которые
моделирует катапульта в секторе 90 градусов с дискретностью разброса мячей 15 градусов для выполнения передачи мяча на удар в зону: №2, №3 или №4, то тем сложнее связующему игроку решать
предъявленную игровую задачу.
8. Выявлены два способа решения игровых задач у связующих игроков различной квалификации
в волейболе в процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками. Связующие игроки 1-го разряда и КМС в процессе решения игровых задач использовали «наглядно-действенный способ» мышления. Психофизиологический механизм решения подобных задач выполнения двигательного действия пока не точно, но все же известен психологам и физиологам. Выдающиеся мастера спорта при
этом используют «наглядно-действенный способ» и способ «образного представления содержания
элементов задачи», о сути которого упоминалось выше. В этом случае в психофизиологический механизм действия включались процессы: восприятие, мышление, памяти, и представления и «сознания», а
у А. А. Ухтомского – «доминанта». Под доминантой А. А. Ухтомский определил системное образование,
которое он назвал органом, понимая.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
СЕМЬЯМИ АСПИРАНТОВ
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заведующий аспирантурой
ФГБНУ «Приморский НИИСХ»

Доронина Нина Анатольевна
магистрант
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассматриваются социальные технологии как путь решения проблем в семьях
аспирантов; дана характеристика этой социальной группы и обозначены ее особенности. Центральное
место в статье занимает описание социальных проблем с которыми сталкиваются аспиранты. Обозначено место заведующего аспирантурой в организации социальной работы с аспирантами и выявлены
основные социальные технологии, применяемые в работе с аспирантами.
Ключевые слова: семья, аспирант, социальный институт, социальные проблемы, социальные технологии
TECHNOLOGY OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES OF POSTGRADUATE STUDENTS
Surzhik Svetlana Sergeevna,
Doronina Nina Anatolievna
Abstract: The article considers social technologies as a way of solving problems in the families of postgraduate students; the characteristic of this social group is given and its features are marked. The article focuses on
the description of social problems faced by postgraduate students. The place of the head of the post-graduate
school in the organization of social work with postgraduate students is designated and the basic social technologies used in work with postgraduate students are revealed.
Key words: family, postgraduate student, social Institute, social problems, social technologies
В современном мире в перечне наиболее значимых как для общества в целом, так для отдельного индивида ценностей семья занимает лидирующую позицию. С социологической точки зрения семью
можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, семья – это социальный институт, который
обеспечивает потребности общества в воспроизводстве. С другой, семья определяется как малая социально-психологическая группа людей, связанных брачными узами или кровным родством, ведущих
совместное хозяйство или быт и обладающих по отношению к друг-другу моральной ответственностью,
эмоциональной привязанностью и взаимопомощью. По мнению Самарской Г.А. ни один из существующих социальных институтов не сравнится с семьей по уровню оказываемого воздействия как на личностное развитие каждого конкретного человека, так и на процессы, происходящие в обществе [1, с.82].
Однако, можно с уверенностью утверждать, что давление, оказываемое на семьи в России ежегодно возрастает. Современные политические тенденции, экономическая нестабильность и социальные проблемы оказывают влияние не только на материальную сторону существования семьи, но и на
взаимоотношение между ее членами.
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В.Г. Кобелева отмечает, что поддержка семьи может состоять из разных видов помощи [2, с.
271]. По мнению Котляровой В.В. и Савченко С.В. именно технологии социальной работы с семьями
призваны оказывать социальную помощь и поддержку населению в преодолении социальных проблем
современного общества [3, с. 319].
Считается, что технологический подход в социальной сфере основан на делении управляемых
человеком социальных процессов на операции и процедуры в соответствии с определенными алгоритмами, в ходе которых используются специальный инструментарий [4].
Рассматривая аспирантов как социальную группу людей, общим признаком для которых является
обучение в аспирантуре с целью повышения уровня образования, проведения научных исследований и
подготовки к защите кандидатской диссертации, можно выявить отличительные особенности данной
социальной группы обучающихся, которые будут влиять на выбор социальных технологий, применяемых при работе с семьями аспирантов. Данные особенности вытекают из особенностей самого уровня
получения образования:
 высокий уровень образования (специалитет, магистратура);
 возраст (взрослые молодые люди, в возрасте от 23 лет и старше);
 семья (поступающий в аспирантуру может отождествлять себя с родительской семьей; либо
иметь собственную репродуктивную семью).
Замараева И.В. дает следующий социальный потрет обучающегося по программам аспирантуры:
«молодой человек или девушка в возрасте 26 лет, не состоящий в браке, не имеющий собственного
жилья, занятый на второй работе для того, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни, а также
оплачивать жилье и покупать продукты» [5]. Согласимся с подобной характеристикой, однако стоит отметить, что в последние годы отмечается увеличение среднего возраста аспирантов, а, следовательно, увеличивается количество аспирантов, имеющих собственную репродуктивную семью.
Опыт работы в должности заведующего аспирантурой в вузе и научно-исследовательском учреждении позволил выявить следующий перечень социальных проблем, с которыми наиболее часто
сталкиваются обучающиеся в аспирантуре.
Во-первых, это низкий уровень доходов. Стипендия аспиранта в Приморском крае даже с учетом
дальневосточного районного коэффициента составляет 8013 рублей, в то время как прожиточный минимум в регионе за первый квартал 2018 года установлен в размере 12397 рублей. Таким образом,
стипендия аспиранта составляет только 2/3 от прожиточного минимума в регионе. Поэтому аспиранты
вынуждены параллельно с обучением в аспирантуре работать, что при современном подходе к обучению в аспирантуре, который подразумевает полноценный учебный процесс с увеличением доли образовательной составляющей, вызывает определенные трудности.
Во-вторых, проблемы с жильем. Многие из поступающих в аспирантуру выбирают этот путь не
потому, что испытывают призвание к научно-исследовательской или преподавательской деятельности,
а потому, что на время обучения в аспирантуре им будет предоставлено общежитие. Другие аспиранты
вынуждены снимать жилье. Однако, стоимость аренды жилья порой превышает размер аспирантской
стипендии.
На пересечении указанных проблем возникает еще одна важная социальная проблема в среде
аспирантов – проблема создания собственной семьи. Молодые люди и девушки, поступающие в аспирантуру находятся в наиболее подходящем для создания семьи возрасте, однако отсутствие собственного жилья, низкий доход, потребность совмещать работу и обучение создают определенные трудности в поиске партнера и создании семьи.
Кроме того, проведение научных исследований – это самостоятельная работа аспиранта, занимающая много времени и часто требующая дополнительных финансовых вложений. Тут уже возникает
следующая проблема – сохранение семьи. В своем исследовании Либреска Х. и Фарниска М. отмечают, что повышение уровня образования открывает возможности к социальному и профессиональному
продвижению как мужчин, так и женщин, однако, женщины испытывают определенный дискомфорт,
вызванный чувством ограничения заботы о семье [6]. Опыт показывает, что большинству женщин, обучающихся в аспирантуре и имеющих собственную репродуктивную семью часто приходится делать выX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бор между продолжением обучения и сохранением семьи.
Постоянные стрессы, вызванные проблемами в личной жизни и в обучении, материальными затруднениями, неустроенностью быта, повышенные физические и умственные нагрузки вызывают появление проблем со здоровьем.
Среди других социальных проблем аспирантов можно выделить проблему вредных привычек
(алкоголизма, наркомании) и проблему насилия в семье. Отметим, что обе эти проблемы не имеют
значительного распространения среди аспирантов, и встречаются скорее единично, чем массово, в
отличие от описанных выше проблем.
Таким образом, спектр социальных проблем с которыми сталкиваются аспиранты и их семьи достаточно широк, однако далеко не все из них обращаются за помощью к специалистам служб социальной поддержки населения и далеко не всегда трудная ситуация соответствует профилю работы данных
служб. В этой связи на передний план выходит организация доверительных отношений между заведующим аспирантурой и обучающимся, оказание им социальной поддержки.
В настоящее время заведующий аспирантурой имеет не так много источников информации о поступающих в аспирантуру и обучающихся. Это прежде всего документы, представленные при поступлении (копия паспорта, заявление, диплом об образовании, свидетельство о браке и т.п.). Другим источником информации об аспирантах выступает автобиография (личный листок по учету кадров с автобиографией), однако в соответствии с Порядком приема на обучение по программам аспирантуры
данный документ не является обязательным и может быть представлен только с согласия аспиранта.
Однако, самым важным источником является беседа.
Из всего многообразия существующих социальных технологий наиболее часто в работе с аспирантами и их семьями применяются технологии социальной профилактики, направленные на предотвращение возникновения социальных проблем и технология консультирования, направленная на общение с аспирантом в связи с его трудной жизненной ситуацией. Особенностью данной технологии выступает то, что это всегда отношения равноправных и психологически равновеликих лиц. Заметим, что
технологии консультирования могут осуществляется в различных формах («активное слушание»; информирование; убеждение; внушение; «эмоциональное заражение» и т.п.) и выполнять разнообразные
задачи: от психологических до социально-экономических. В перечень интересующих аспирантов консультаций можно отнести следующие:
 информирование о правах и обязанностях аспирантов;
 информирование о грантах, дополнительных мерах материальной поддержки (и помощь в подготовке документов);
 информирование о социальных программах (в том числе по программам улучшения жилищных
условий);
 консультирование по вопросам трудового законодательства.
Однако, очень часто аспиранту необходимо просто рассказать о сложной ситуации, сложившейся
в его семье (родительской или репродуктивной), услышать слова поддержки.
Таким образом, молодые люди, обучающиеся в аспирантуре, имеют множество социальных проблем, часто взаимосвязанных друг с другом, при этом данные проблемы не могут не оказывать влияния на
взаимоотношения внутри их семей. Порой данные проблемы не попадают под профиль работы социальных служб, поэтому социальная работа с аспирантами возлагается на заведующего аспирантурой.
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Аннотация: В статье рассматривается интеграция международных мигрантов в России. Представлены
подходы к пониманию интеграции мигрантов. Рассмотрены условия и проблемы успешной адаптации
мигрантов и пути их решения для формирования позитивного имиджа мигранта и преодоление мигрантофобии в обществе.
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THE INTEGRATION OF INTERNATIONAL MIGRANTS IN RUSSIA
Podgornova Natalia Alekseevna,
Baryshnikov Valentina Maksimovna
Abstract: the article deals with the integration of international migrants in Russia. Approaches to understanding the integration of migrants are presented. Conditions and problems of successful adaptation of migrants
and ways of their decision for formation of positive image of the migrant and overcoming of migrant phobia in
society are considered.
Key words: integration of migrants, adaptation, migration policy, tolerance, image of migrant, migrant phobia
Выражение «интеграция мигрантов» подразумевает под собой, как минимум, три разные вещи.
Во-первых, ассимиляцию. В этом случае от мигрантов ожидают полного растворения в населении принимающей страны. Они должны отказаться от всего, что каким-либо образом отличает их от принимающего сообщества. Во-вторых, под интеграцией может пониматься культурная адаптация мигрантов к
новому для них окружению. В этом случае от них не ожидают отказа от любых проявлений культурной
принадлежности, связанных со страной происхождения. В-третьих, интеграция мигрантов может означать их структурную адаптацию к новой среде, а именно такую степень включенности в жизнь принимающей страны, когда они практически не отличаются от большинства местного населения по объективным (социально-экономическим) показателям. Культурные показатели при этом отодвинуты на второй план. Единственный из значимых параметров культурного свойства в этой связи - владение языком. Однако в рамках данного подхода уровень владения языком также непринципиален.
Современная Россия является миграционно привлекательным государством для многих стран
мира. Значительная часть мигрантов прибывает в нашу страну в безвизовом порядке. Это обстоятельство придает российским миграционным процессам уникальность. С одной стороны, между целым рядом государств бывшего советского пространства действует режим въезда, обеспечивающий их гражданам максимальную реализацию права на свободу передвижения. С другой стороны, в Россию бесX International scientific conference | www.naukaip.ru
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препятственно прибывает значительное количество иностранцев, не знающих русский язык и основы
миграционного законодательства, а значит не готовых воспользоваться предоставленными им правами
и средствами защиты таковых. Кроме того, немалое количество мигрантов не знакомы с культурными
традициями страны и принятыми правилами поведения, что, в свою очередь, таит в себе опасную возможность межнациональной напряженности в обществе.
В связи с этим, ФМС уделяет значительное внимание организации практических проектов и разработке нормативной правовой базы, направленных на успешную адаптацию иностранных граждан в
нашей стране:
1. Создание системы организованного привлечения трудящихся мигрантов для работы в России,
которая включает качественную домиграционную подготовку.
2. Налаживание активного взаимодействия с национальными объединениями. Национальные
объединения (диаспоры) являются своего рода «центром притяжения» для мигрантов. Создание оптимальных отношений принимающего сообщества с иностранцами возможно лишь при участии диаспор в
работе по правовому и культурному просвещению их соотечественников. Диаспора может оказать первоначальную поддержку прибывшим иностранцам в обретении необходимых знаний и навыков поведения, которые бы помогли мигранту находиться в правовом поле и эффективно адаптироваться к
условиям страны пребывания. В рамках сотрудничества с национальными объединениями открываются курсы русского языка, проводится информирование иностранных граждан о миграционном законодательстве, издаются памятки для мигрантов. Подготовлены и изданы краткие словари для мигрантов,
учебное пособие по русскому языку.
Вместе с тем, работа в области адаптации и интеграции сопряжена с рядом проблем:
− пока не создана единая система государственного регулирования процессов адаптации и интеграции иммигрантов, что таит в себе опасность проявлений ксенофобии, мигрантофобии и напряженности в обществе;
− согласно экспертным оценкам, 15-20% находящихся на территории России мигрантов не владеют русским языком вообще, 50% не в состоянии самостоятельно заполнить анкету. Важно учитывать, что знание русского языка выступает не только условием для развития правовой грамотности и
социо-культурной компетенции мигрантов, но и является основой их безопасного и комфортного пребывания в стране приема. Более того, именно данная категория иностранцев составляет группу риска,
которая чаше всего становится объектом противоправных устремлений и дискриминации со стороны
криминальных группировок, коррумпированных чиновников, работодателей, а также своих соотечественников, обосновавшихся в России;
− особая актуальность принадлежит проблеме формирования толерантности в обществе. Решению этой проблемы в нашей стране придается особое значение. Общество обязано заботиться не
только о собственной безопасности, но и о создании комфортных условий для пребывания иностранцев в России. В частности, ФМС России разрабатывает ряд информационных проектов, направленных
на формирование позитивного имиджа мигранта и преодоление мигрантофобии в обществе.
Иммиграция в Россию пользуется привлекательностью у многих жителей постсоветского пространства. Многие потенциальные мигранты считают, что в этой стране они смогут быть уверены в будущем, реализуют свой потенциал, обеспечат будущее детям.
В результате проведенных исследований Российская Федерация вошла в мировую тройку лидеров в миграционном отношении. Страна принимает огромное количество иностранцев, уступая только
США и Германии.
Причину этого феномена эксперты видят в том, что государство проводит грамотную миграционную политику, привлекая иностранную рабочую силу для обеспечения своих национальных и экономических интересов.
Требования к мигрантам, которые предъявляет российское законодательство, довольно мягкие
по сравнению с другими странами, принимающими гостей из-за рубежа. Кроме того, большое значение
имеет и географическая близость, а также (конечно, не во всех случаях) отсутствие языкового барьера.
Как показывает статистика, на 2018 год в РФ находится около 10 миллионов мигрантов, из котоX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых только чуть больше половины проживают на законных основаниях. Самыми востребованными у
иностранцев продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, в которых можно быстро трудоустроиться. Также благоприятными для жизни городами называют Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск.
Провинциальные города эмигранты, которые живут в России, не слишком жалуют.
Сейчас доля приезжих из стран ближнего зарубежья достигает 80 %, из них около половины –
выходцы из Азии. Преимущественно это мужчины трудоспособного возраста, которые отправляют
большую часть заработка семьям, оставшимся на родине.
Большое количество мигрантов прибывает из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Азербайджана. Что касается жителей дальнего зарубежья, наибольший процент приехавших составляют граждане Китая, Вьетнама, Афганистана.
Человек всегда ищет, где лучше: одним не нравятся условия жизни, других не оценили на работе, третьи уехали от войны, еще кто-то не видит будущего.
Ученые жалуются на низкие зарплаты, устаревшее, не менявшееся десятилетиями оборудование. Бизнесмены, предприниматели и финансисты говорят о невозможности вести бизнес легально, а
сотрудничать с зарвавшимися коррумпированными чиновниками и рисковать свободой не хотят.
Но надо сказать, что эмиграция из России обусловлена в основном не экономическими причинами. Как объясняют сами отъезжающие, причина в потере надежды на то, что в стране в обозримом будущем что-то может поменяться к лучшему. Есть понятие «длина взгляда». Высокоразвитые страны
конкретно ориентированы на будущее, все государственные и личные планы, задачи составляются на
много лет вперед. «Длина взгляда» – необходимое и важное условие модернизации. В России у большинства граждан горизонт планирования не превышает один год. Этот «короткий взгляд» и является
одним из основных препятствий на пути модернизации страны и основной причиной выезда россиян за
рубеж.
На сегодняшний день переезд в другое государство вполне может осилить любой россиянин со
средним достатком, удачно выбрав надлежащую программу миграции. Статистика эмиграции из России в 2017 году утверждает, что самыми востребованными направлениями стали: США; Германия; Канада; Израиль; Великобритания; Финляндия; Австралия.
Не меньшим спросом у россиян пользуются Испания, Италия, Черногория, Канада, Швейцария,
Швеция, Чехия, Норвегия, Франция, Новая Зеландия. Такую востребованность обеспечил более стабильная экономика и возможность реализовать себя в профессиональном плане. Именно по этой причине большая часть мигрантов делает ставку на свое образование и опыт работы. Тем более что
большинство статусных государств активно разрабатывает программы по привлечению специалистов
востребованных на их территориях профессий.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В
ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ ЯКУТИИ
(НА ПРИМЕРЕ С. ХАТЫ НЮРБИНСКОГО
РАЙОНА)
Ефремова Л. С.,
Алексеева Г.Г.
Студенты
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт Физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования проблем молодых семей с. Хаты Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). Изучены действующие социальные программы и льготы для молодых семей.
Ключевые слова: молодая семья, молодежь, дети, социальные проблемы, социальная защита.
PROBLEMS OF YOUNG FAMILIES IN REMOTE VILLAGES OF YAKUTIA (ON THE EXAMPLE OF
THE VILLAGE OF KHATA, NYURBINSKY DISTRICT)
Efremova L.,
Alekseeva G.
Abstract: The article presents the results of a sociological study of the problems of young families village
Khaty of the Nyurbinsky district of the Republic of Sakha (Yakutia). Active social programs and benefits for
young families were studied.
Keywords: young family, youth, children, social problems, social protection.
Молодая семья одна из самых незащищенных социальных групп в российском обществе. Кризисные явления, которые произошли в России последние годы, усугубили и без того сложное социально-экономическое положение этой социальной группы и, соответственно, увеличили негативные процессы в сфере брачно-семейных отношений и антиобщественное поведение молодых людей.
Основными проблемами молодых семей в соответствии с мониторинговыми исследованиями
Российского центра молодежной семейной политики являются: отсутствие условий для строительства
или приобретения ими доступного жилья, низкий уровень материальной и финансовой обеспеченности,
обеспечение социальной безопасностью молодых семей.
В основе семьи - писал Г.Ф. Шершеневич, - лежит физиологический момент. Этим определяется
элементарный состав семьи, предполагающий соединение мужчины и женщины. Дети являются естественным последствием сожительства.
В тоже время семья очень чувствительна ко всему, что происходит в обществе в целом. В ещё
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большей степени это утверждение относится к молодой семье, члены которой практические ещё не в
полной мере прошли все виды основной социализации. Кроме того, ценности, традиции, нравственные
устои лишь косвенно поддаются влиянию социума, а в основном требуют старательного взращивания с
повышенным вниманием и уважением к культуре. Учитывая это, молодые семьи, по сути, и должны
быть объектом социальной политики, направленность которой в значительной мере определяется состоянием и уровнем развития общества [3].
Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км² куда входит 34 района (улуса)
территориальная отдаленность населенных пунктов существенно большая, также в Якутии суровые
климатические, погодные условия поэтому в межсезонье встает проблема бездорожья.
В этой связи выявление проблем молодых семей отдаленных населенных пунктах Якутии является актуальной.
Летом 2017 года проведено социологическое исследование по выявлению проблем молодых семей в селе Хаты в Нюрбинском районе Республика Саха (Якутия) и изучение путей их решения. Анкетирование проходило с 22 июня по 5 июля 2017 г., объектом исследования были молодые семьи
с.Хаты. Выборка проходила через создание группы численностью 30 респондентов, исходящий список
данной группы молодежи был из хозяйственной книги села. Участники анкетирования семьи в возрасте
от 18 лет - 3,3% , от 19 до 21 года - 20 %, от 22 до 25 лет - 36,6%, от 26 до 29 лет - 10% , от 30 до 35 лет
- 30% молодых пар. В основном семьи создают люди в возрасте от 22 до 25 лет.
Анкета охватывала вопросы, касающиеся наличия детей, жилищных условий, социальной защищенности семей.
Результаты исследования показывают, что 36,6% из числа опрошенных респондентов проживает
в гражданском браке, 43,3% состоят в официальном браке и 20% живут порознь, но не расторгли отношения в органах ЗАГСа. Стаж семейной жизни молодых семей до 1 года составил 13,3 %, 1-3 года 56,6 %, более 3-х лет - 30%.
Цель создания семьи - это рождение и воспитание ребенка. У респондентов 1 ребенка имеют
46,6%, 2 детей у 30% опрошенных, 3 и более ребенка имеют 16,6 %, детей не имеют 6,6 % молодых
семей.
Образования является одним из главных задач жизни. Высшее образование имеют 20% из
опрошенных респондентов, незаконченное высшее 13,3%, среднее профессиональное 16,6%, среднее
общее 26,6%, а незаконченное среднее 23,3%.
Собственное жилье имеют 36,6% . 23,3% молодых семей снимают комнату. 6,6% молодых семей
имеют приватизированную квартиру. 33,3% проживают с родителями. Молодежи свойственно стремление к раздельному проживанию с родителями. Из ответов участников анкетирования видно, что им
необходимо социальная помощь для улучшения жилищных условий.
Все респонденты положительно ответили на вопрос о желании иметь детей двух и более, что показывает их ответственность за будущее демографической политики страны и сохранении, продолжении
рода. Из опрошенных респондентов двух детей хотели иметь 40%, трех и более 60% молодых семей.
Но в настоящее время в рыночных условиях молодые семьи встречают трудности в воспитании
детей со стороны материальных затрат. Потому, что каждый родитель хочет дать все самое лучшее
своему чаду.
На вопрос, что мешает молодой семье иметь двух и более детей: опрошенные выбрали варианты ответов «отсутствие стабильных источников дохода» - 37%, «рождение и воспитание ребенка требует больших материальных затрат» - 43%, «отсутствие собственного жилья» - 20%. Респонденты
(43,3%) социально незащищены – не получают социальной помощи от государства, а 56,7% семейных
пар считает свою семью социально защищенной.
В Якутии около 10 тыс. молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Для большинства из них самостоятельно решить проблему очень сложно. Даже при нормальном уровне зарплат
и с привлечением банковского кредита. Чтобы помочь семейной молодежи, дать ей старт в будущее,
побудить к рождению детей, введена программа «Молодая семья».
В селе Хаты для улучшения жилищных условий по республиканской программе «Молодая сеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мья» выделено три квоты, которая заключается в субсидировании строительства жилого дома. Соответствовать критериям данной программы все молодые семьи не могут, так как на селе у некоторых
нет постоянной работы со стабильной зарплатой. И медленное движение в очереди для получения
единовременной субсидии и сбор пакета документов для отдаленного населенного пункта встречают
некоторые проблемы.
Социальное управление выплачивает пособии по уходу за ребенком, по безработице, многодетным семьям существуют льготы. Но как показал опрос половина молодых семей живут на собственные
средства и не пользуются льготами. Тем самым социально-экономическое положение молодой семьи
не стабильна, для повышение уровня рождаемости, появления многодетных семей нужен стабильный
доход, который желательно превышает или же соответствует среднестатистической зарплате.
Например, для жителей отделенного населенного пункта воизбежание исчезновения села администрации необходимо вести работу по социальной защите молодых семей, молодежи, проводить выездные комиссии по сбору пакета документов, пересмотр квот для отдаленных малочисленных сел.
Также создание единого портала социальной защиты не только повысило бы информированность граждан по этим вопросам, но и способствовало бы активизации их собственных ресурсов, формированию социальной компетентности и ориентации на самопомощь.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК
ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И
РОССИИ
Кузуб Каролина Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ)
Аннотация: В статье рассмотрены понятие и примеры информационной войны, как инструмент влияния на отношения между странами Восточной Азии и России. Раскрывается развитие информационной
войны и ее влияние на дипломатические отношения между Россией и странами Восточной Азии. Рассматриваются понятие, концепция и элементы подхода информационной войны. Затрагиваются военно-политические аспекты развития информационных воин, их последствия и пути решения.
Ключевые слова: информационная война, информационная операция, формы информационной войны, доктрина информационной войны, концепция информационной войны, информационное оружие,
территориальный вопрос, информационная безопасность.
INFORMATION WAR AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON RELATIONS BETWEEN THE
COUNTRIES OF EAST ASIA AND RUSSIA
Kuzub Karolina Andreevna
Annotation: the article reveals the development of the information war and its impact on diplomatic relations
between Russia and Eastern East Asia. The concepts, concepts and elements that are considered fit the information war. The military-political aspects of development of information technologies, their consequences
and ways of solution are touched upon.
Key words: information war, information operation, information warfare form, information security, territorial
problem, information security.
Информационная война влияет на национальную политику государства, которая вызывает социально-экономические, этнокультурные, территориальные конфликты. Но с повышением влияния информационных воин растет и обеспечение информационной безопасности страны.
Информационная война современного мира включает в себя политические, экономические, культурные, технологические действия по захвату глобального информационного пространства и созданию
защитной информационной границы страны.
Существуют элементы подхода информационной войны: теоретическое устрашение, противостояние информационных потенциалов, конкуренция информационных стратегий, повышение информатизации войск, экономическая информационная агрессия, культурная информационная агрессия,
информационная война умов.
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Концепция информационной войны Китая и разработанная Доктрина информационной войны
Народно-освободительной армии Китая опирается на опыт США.
23 ноября 2014 представители Минобороны Китая объявили о создании новой зоны опознав ания Противовоздушной обороны (далее – ПВО) Китая, в которую теперь входит район Дяоюйдао
(острова Сенкаку). Этот архипелаг в 170 км от Тайваня является давним предметом территориального спора между Тайванем, Китаем и Японией. Создание новой зоны ПВО является примером в едения информационной войны.
Начиная с экономики и заканчивая политическим влиянием и вопросами безопасности, американская и китайская политики считаются по сути противоречивыми, что создает между Вашингтоном
и Пекином непростые отношения, которые затрагивают многие другие страны в Азии и за ее пределами.
Особенность ситуации с зонами опознавания ПВО заключается в том, что право на их созд ание не выдается и не отнимается ни требуюодной требуюиз международных форморганизаций или прогесивнсоюзов прогесивн(даже Международной модернизац организацией подгтвки гражданской авиации) финасовых и финасовых не финасовых регулируется позиц международными законами. обуславиет
Обычно зоны опознавания дальнейш разных стран сложившая не сложившая пересекаются и забывть покрывают только неоспариваемые
территории.
В модели 2003 Китай проводил интерсый пробное бурение порядка с порядка морской платформы сображения к сображения морской границе требую Японии. требую
В 2011 в том форм же форм спорном регионе прогесивн архипелага Сенкаку китайская модернизац нефтегазовая подгтвки компания CNOOC
начала финасовых разработку газового позиц месторождения Сиракаба, обуславиет которое, по дальнейш мнению дальнейш Японии, имеет сложившая доступ сложившая к
общему газовому забывть резервуару Восточно-Китайского моря модели и модели поэтому частично интерсый находится на территории порядкаЯпонии.
Согласно сображения внутреннему документу требую ВС требую Китая, о котором форм стало известно в прогесивн 2013 прогесивн г., страна готовится модернизац к модернизац войне в киберпространстве. Причем финасовых подобная война называется позиц в нем «народной» обуславиет и обуславиет к ней
будут дальнейш привлечены как личный сложившая состав сложившая ВС, так и гражданские ресурсы. очевидна Документ очевидна объединил китайские моделиразработки интерсыйв интерсыйобласти ведения боевых порядкадействий в космосе сображенияи сображенияширокие возможности требуюстраны для
ведения формбоя формв киберпространстве. Оба направления модернизацрассматриваются подгтвкикак подгтвкикозыри, которые финасовыхдолжны финасовых
помочь более позиц слабому в военно-техническом отношении дальнейш Китаю дальнейш одолеть США в сложившая случае сложившая военного
конфликта.
В мае 1999 года очевиднаминистры обороны моделиКитая моделии моделиКубы подписали интерсыйсоглашение о создании порядкана порядкаострове
Свободы сображениякитайского центра требуюрадиоперехвата и формслежения формза американскими прогесивнспутниками.
Атаки модернизац китайских хакеров подгтвки на подгтвки системы Минобороны финасовых в финасовых период кризиса, позиц вызванного инцидентом обуславиет с обуславиет
разведывательным дальнейш самолетом на острове сложившая Хайнань, оказались забывть достаточно эффективными. очевидна Согласно
ряду моделизаявлений сотрудников интерсыйадминистрации США, порядкасозданная национальная сображениясистема информационной
безопасности, форм оказалась слишком прогесивн тяжеловесной и неповоротливой. В ряде подгтвки случаев подгтвки процесс доведения финасовых информации тормозился позиц в силу бюрократических проволочек, дальнейш что дальнейш приводило к неприятным последствиям. забывтьПрактика стран, очевиднавходивших некогда в моделимировую моделисоциалистическую интерсыйсистему, демонстрирует порядка
два основных сображенияварианта трансформации требуюадминистративно-командной системы в прогесивнрыночную прогесивнэкономику: модернизац
первый модернизац– модернизацэволюционный подгтвкипуть подгтвкипостепенного финасовыхсоздания финасовыхрыночных институтов позицс опорой на обуславиетвсе обуславиетлучшее что
было дальнейшв дальнейшСССР дальнейш(Китай, Вьетнам), сложившаявторой – «шоковая забывтьтерапия», применявшаяся очевиднав той или иной моделистепени в
России интерсыйи интерсыйбольшинстве стран порядкаВосточной Европы по сображениярецептам сображенияМВФ.
На площади требую Тяньаньмэнь в 1989 форм году, когда через прогесивн СМИ прогесивн была доведена модернизац информация, что в Пекине, подгтвкиШанхае и некоторых финасовыхдругих крупных позицгородах позицдействовали обуславиетнебольшие группы экстремистов и уголовников. сложившая Лидеры Китая убедили забывть народ в том, что очевидна беспорядки инспирировались США. Китайцы интерсый тогда интерсый
одержали первую порядкапобеду в информационной сображениявойне против требуюСША. требуюБольшую роль формв формпобеде формсыграло эффективное прогесивнинформационное модернизацвоздействие на китайскую подгтвкидиаспору в финасовыхСША финасовыхи финасовыхЗападной Европе.
Япония займется пропагандой своей позицдальнейшв дальнейштерриториальных сложившаяспорах с Россией, забывтьКитаем забывтьи Южной Кореей. очевидна Для очевидна этого при канцелярии модели правительства интерсый было интерсый создано специальное порядка подразделение, сображения в сображения которое
вошли чиновники требуюи независимые формэксперты. Наблюдатели прогесивнполагают, что информационную войну подгтвкиТокио подгтвки
объявил прежде финасовыхвсего финасовыхПекину и Сеулу.
При позицканцелярии правительства Японии создано дальнейшспециальное подразделение для пропаганды забывтьпоицТокио очевиднав очевиднатерриториальных моделиспорах моделис моделиРоссией, Китаем интерсыйи интерсыйЮжной Кореей.
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В порядка Японии преобладают территориальные споры со требую странами-соседями форм на форм Азиатском континенте. В Китае модернизацразвернуты сильные подгтвкиантияпонские финасовыхкампании, связанные позицс позицданными позицспорами. Информационную прогесивн войну с Японией модернизац на модернизац международной арене подгтвки ведет подгтвки и Южная Корея. финасовых «Этим и вызвано позиц желание позиц
Японии дать обуславиетотпор обуславиетантияпонским информационным кампаниям, сложившаяпрежде всего китайским забывтьи южнокорейским, очевиднаи очевиднадовести свою моделипозицию, моделикак считают интерсыйяпонцы, интерсыйдо широкого порядкамеждународного общественного мнения, – требуюпояснил требуюон. – Внутри формЯпонии, формнаоборот, такая рогесивнппропаганда абсолютно модернизацне модернизацнужна, так подгтвкикак подгтвкитам подгтвкии так
все уверены финасовыхв финасовыхправоте Японии позицв позицэтих спорах».
Япония обуславиетпретендует на дальнейшчетыре дальнейшострова в южной сложившаячасти сложившаяКурильской забывтьгряды: забывтьИтуруп, Кунашир, очевиднаШикотан и Хабомаи. моделиЮжные моделиКурилы вошли интерсыйв интерсыйсостав СССР по итогам порядкаВторой мировой сображениявойны сображенияи сображенияроссийский требую
суверенитет над ними, формимеющий соответствующее прогесивнмеждународно-правовое модернизацоформление.
Вместо подгтвки конфронтации финасовых Россия финасовых предлагала Токио позиц совместно развивать обуславиет регион. В ответ дальнейш на дальнейш это дальнейш
Япония заявила, сложившаячто сложившаятакое сотрудничество забывтьвозможно лишь очевиднав очевиднаслучае, если оно моделине моделибудет наносить вред интерсый
юридической позицрядкастраны по территориальной проблеме.
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