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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.05.2019 г.
XIII Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы ведущих экономистов разных лет к процессу формирования и использования учетной политики. Изложены различные точки зрения авторов и выведено общее
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMING ACCOUNTING POLICIES UNDER CONDITIONS OF
CONTINUOUS DEVELOPMENT COMMERCIAL ORGANIZATION
Kopytina Viktoria Alexandrovna,
Germanova Viktoria Samvelovna
Abstract: the article considers the approaches of economists to the process of formation and use of accounting policies. General definition of the accounting policy of the organization.
Keywords: accounting policy, theoretical aspects, accounting, financial reporting.
Общепризнанно, что бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по определенным правилам. Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное влияние на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, добавленную стоимость и
имущество, показателей финансового состояния организации. Следовательно, учетная политика организации является важным средством формирования величины основных показателей деятельности
организации, налогового планирования, ценовой политики. Без ознакомления с учетной политикой
нельзя осуществлять сравнительный анализ показателей деятельности организации за различные периоды и тем более сравнительный анализ различных организаций.
Понятие учетной политики возникло примерно в конце восемнадцатого начале девятнадцатого
века, когда учет постепенно становится наукой и делится на две ветви – счетоводство и счетоведение.
Российские бухгалтеры–практики узнали о существовании учетной политики лишь в 1991 г. Понятие учетной политики пришло к нам с Запада.
Сначала об учетной политике заговорили бухгалтеры, работающие в банковской сфере. Первым
(или одним из первых) отечественных нормативных документов, в которых упоминалась учетная полиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тика, был утвержденный Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 г.
№ 1483–1 Устав Центрального банка Российской Федерации. В нем утверждалось, что Банк России
осуществляет на территории РСФСР денежно–кредитное регулирование, в том числе путем проведения своей учетной политики. До понимания учетной политики в ее современном значении применительно к производственной сфере деятельности было еще далеко.
В действительности термин «учетная политика» вошел в бухгалтерский лексикон и практику в 1992
г., с принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Минфина России от 20 марта 1992 г. № 10 (в настоящее время первоначальная редакция Положения заменена на другую). В прежнем Положении о бухгалтерском учете упоминалось об учетной политике всего дважды: формулировался, хотя и оставаясь неназванным, принцип последовательности применения учетной политики и в качестве одного из элементов учетной политики устанавливался метод
определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). Первоначально учетная политика была
лишь возможностью выбора одного из двух методов определения выручки от реализации продукции (работ, услуг): «по оплате» либо «по отгрузке», но затем понятие расширилось и стало употребляться в
смысле выбора одного из нескольких допускаемых законодательством способов учета вообще.
Пройдя за последние 20–25 лет через многочисленные законодательные изменения, развиваясь вместе с системой бухгалтерского учета, учетная политика стала именно такой, какой мы ее
привыкли видеть.
По мнению Буйвис Т.А. [2], в известном смысле существование учетной политики противоречит регламентации учета: если бы порядок учета был регламентирован полно и не допускал возможности выбора одного из нескольких альтернативных вариантов, никакой учетной политики не понадобилось бы.
Иванова В.А. и Турищева Т.Б. [4] считают, что основными задачами учетной политики организации
являются формирование четких инструкций, положений и методов, которые позволят упорядочить, унифицировать, регламентировать основные участки учета в организации, создать единую схему документооборота, систему оценки активов организации, сформировать отчетность, верно отражающую имущественное положение организации. Эти задачи решаются путем применения множества способов ведения
бухгалтерского учета, к которым относятся: способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения
счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, способы обработки информации.
Шевелева Е.В. [5] утверждает, что учетная политика предприятия представляет собой совокупность правил реализации всех элементов метода бухгалтерского учета, определение предприятием
тех методических приемов, которые позволят ему оптимизировать свою финансово–хозяйственную
деятельность и информацию о ней. Согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» – основы формирования и раскрытия положений учетной политики едины для всех
предприятий, особое внимание этому должно уделяться предприятиями, публикующими свою финансовую отчетность, либо имеющими собственную инициативу. Современные руководители многих организаций, особенно средних и малых, недооценивают значение учетной политики, а также качество ее
составления для эффективной деятельности предприятия.
Выбор учетной политики зависит от специфики организации, особенностей управления коммерческой деятельностью, текущих и долгосрочных целей. На учетную политику влияют налоговые условия, льготы, валютная политика государства, характер владения, формы собственности, квалификация
персонала и др.
Волчек А. [3] понимает под учетной политикой принятую предприятием совокупность способов
ведения бухгалтерского учета. По форме учетная политика представляет собой не что иное, как содержащий организационно–технические и методические основы организации бухгалтерского учета на
предприятии письменные документы, которые раскрывают каждый из обязательных элементов учетной политики, предусмотренных действующим законодательством. Так же А. Волчек считает, что для
разработки учетной политики недостаточно информации, представленной в ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008 и необходимо учитывать и другие нормативные акты, регулирующие бухгалтерский
учет. Поскольку если по какому–либо конкретному вопросу способы ведения бухгалтерского учета в ФЗ
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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и ПБУ не установлены, то при формировании учетной политики их необходимо самостоятельно разработать, исходя из действующего законодательства.
Тем не менее, в ПБУ 1/2008 [1] дается наиболее обобщенное определение учетной политики.
Так, под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Понятие и явление учетной политики тесно связаны с действующим постоянно меняющимся законодательством. Грамотное обоснование того или иного пункта, положения, варианта учетной политики зависит, во–первых, от знания действующей нормативной базы и, во–вторых, от возможности ее
творческого применения.
Таким образом, учетная политика является одним из важнейших инструментов управления деятельностью предприятия и достижения поставленных целей при его функционировании.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования коммуникаций со стейкхолдерами,
выделяется коммуникационная модель, отражающая стратегическую направленность. Описываются
два подхода в построении коммуникаций со стейкхолдерами: проактивный и партнерский, на основании
чего представлена специфика разработки коммуникационной политики.
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COMMUNICATION MODEL OF THE ORGANIZATION WITH STAKEHOLDERS
Kozlova Oksana Aleksandrovna

Abstract: The article discusses the features of the formation of communication with stakeholders, highlighted
the communication model that reflects the strategic orientation. Two approaches to building communication
with stakeholders are described: proactive and partnership, on the basis of which the specificity of the development of communication policy is presented.
Keywords: integrated communications, stakeholders, communication model, communication tools.
В условиях постоянных изменений внешней среды и гиперконкурентных рынков, организационное благосостояние все больше становится зависимым не только от общения с участниками рынка.
Предполагается, что единство восприятия зависит от целостной коммуникации организации со всеми
заинтересованными аудиториями.
Как отмечает в своей статье Бачурина Н.С., «… ориентация на стэйкхолдеров стала заметным
трендом научного дискурса интегрированных коммуникаций второй половины 1990-х гг.». Более того,
автор отмечает, что стадия интегрированных коммуникаций с центром внимания на кроссфункциональной стратегической координации и стэйкхолдерах является высшей стадией развития интегрированных коммуникаций [1].
Исходя из этого, рядом авторов предполагается пересмотреть процесс коммуникаций, посредством следующих положений [3]:
1. Он рассматривает как нематериальные, так и материальные ценности организации и стремится устойчиво улучшить их прирост.
2. Среди материальных и нематериальных целей следует учитывать репутацию, имидж и
осведомленность, как на рынке и нерыночный контекст, включающий саму организацию, ее бренд (ы),
продукты и услуги, корпоративное поведение.
3. Группы различных интересов и влияния должны рассматриваться индивидуально и персонализироваться в интересах достижения позитивного единого восприятия для организации.
4. Различные средства массовой информации и каналы связи используются, учитывая соответствующие потребности аудитории для формирования желаемого восприятия и закрепления в сознании основных стейкхолдеров.
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5. На все группы заинтересованных сторон, разрабатывается индивидуальная коммуникационная деятельность, направленная на развитие позитивных отношений и взаимной выгоды.
Это предложение касается того, что такая расширенная корпоративная коммуникация обычно
бросает вызов функциональному разделению в области коммуникационной политики организации.
Принимая во внимание стратегическую направленность при построении коммуникаций, можно
выделить и два подхода к формированию коммуникаций.
Первый подход - проактивный, ориентирован в большей степени на прогнозирование возникающих ситуаций со стейкхолдерами, с целью максимального снижения отрицательного их влияния на деятельность компании.
В данном случае, акцент при формировании коммуникационной политики делается на разработку
PR-инструментов, и быстрое реагирование в чрезвычайных ситуациях. Однако с развитием онлайн
технологий и увеличением скорости распространения коммуникационных сообщений, серьезно усложняется сам процесс реагирования, что только может усилить негативное влияние на компанию.
Второй подход – партнерский, направлен на формирование взаимовыгодного сотрудничества с
наиболее заинтересованной аудиторией организации. Партнерские отношения предполагают изучение
интересов разных сторон, определение возможных проектов в области сотрудничества.
Именно на втором подходе, строится модель диалогических изменений в коммуникациях [4], которая представляет собой структурированный способ планирования и реализации организациями своих инициатив в области коммуникации с заинтересованными сторонами.
Данная модель предполагает последовательный процесс взаимодействия со стейкхолдерами.
1. Изучение и привлечение. На этом этапе изучается контекст коммуникации с заинтересованными сторонами. Какие факторы могут повлиять на диалог? Кто является основными и второстепенными заинтересованными сторонами? Какие существуют факторы и системы и как они могут повлиять
на участие заинтересованных сторон [2]?
Неформальное общение с соответствующими заинтересованными сторонами и лидерами мнений
на данном этапе помогает понять перспективы и потенциальные препятствия для диалога и перемен.
Ожидаемый итог: определение заинтересованных сторон; укрепление доверия заинтересованных сторон; завоевание доверия, необходимого для осуществления; понимание контекста проекта/вопроса в отношении заинтересованных сторон; выявление внешних воздействующих факторов.
2. Формирование взаимоотношений на основе коммуникаций. На этом этапе основное внимание уделяется укреплению процесса коммуникации с заинтересованными сторонами и переходу к официальному признанию приверженности заинтересованных сторон.
Структура диалога с заинтересованными сторонами должна обеспечивать достаточную степень
"безопасности процессов" в непредсказуемых и сложных условиях: необходимо совместно согласовывать вклад, роли и распределение работы, а также коммуникационные и технологические проекты.
3. Осуществление и оценка. Это фактический этап осуществления – при этом ключевым показателем эффективности являются "результаты". Для того чтобы диалог с заинтересованными сторонами был эффективным, он должен обеспечивать видимый прогресс, изменения или выгоды, иначе
заинтересованные стороны просто потеряют интерес к этому процессу. На этом этапе организации часто признают, что конкретные компоненты или вопросы проекта, возможно, не были рассмотрены в
ходе этого процесса.
Сложность процесса часто становится очевидной на этом этапе, иногда в форме кризиса. Симптомы кризиса могут включать критику со стороны внешних сторон, заинтересованных сторон, высказывающих новые, ранее невысказанные интересы, негативную прессу, встречные инициативы, бесконечные непродуктивные дискуссии или группу субъектов, угрожающих выйти из процесса диалога. Чем
больше стабильности и доверительных отношений было создано в фазах 1 и 2, тем лучше можно преодолеть такие ситуации нестабильности.
Ожидаемый итог: обмен / публикация успешных проектов; подготовка отчетов о ходе осуществления проектов и их состоянии; связи с общественностью и СМИ; создана система мониторинга коммуникации с заинтересованными сторонами.
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4. Дальнейшее развитие, тиражирование или институционализация. Как правило, многие диалоги заинтересованных сторон завершаются после успешного завершения третьего этапа. Вместе с
тем некоторые инициативы в области коммуникации с заинтересованными сторонами все же продолжают формироваться в качестве “устойчивых структур” на этом четвертом этапе.
Данная модель приводит к необходимости, разработки коммуникационной политики исходя из
систематического исследования интересов стейкхолдеров, и определения ключевых направлений взаимодействия с ними с учетом всех интересов и предполагает построение постоянных выгодных взаимоотношений.
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Abstract: All the problems of the local budget, in the end, fundamental issues of economic development of the
region. And taxes are used as a powerful economic mechanism in the development and stabilization of the
economy. This article considered the completeness and timeliness of tax revenues and other mandatory
payments to the budget, a significant impact on the timely execution of the expenditure part of the local budget.
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Аннотация: Все проблемы местного бюджета, в конечном счете, кардинальные вопросы развития
экономики области. А в качестве мощного экономического механизма в деле развития, стабилизации
экономики используются налоги. В данной статье было рассмотрена полнота и своевременность
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, о значительном влиянии на
своевременное исполнение расходной части местного бюджета.
Ключевые слова: стратегические показатели, макроэкономические показатели, ведущих предприятий,
финансовых ресурсов, клиентов, бюджетов, оборотных средств, совокупного дохода.
Financial strategy is one of the main tools of enterprise management. Financial strategy considers it
necessary to develop strategic, tactical and operational plans of the company depending on the close financial
results of the system of market relations.
Financial strategy is an integral part of the company's development strategy, that is, it corresponds to its
goals and objectives. The development of a company's financial strategy is a pre-determined phenomenon
under certain conditions. The main condition of the financial strategy is the speed of change of macro factors
in the economic environment.
The main macroeconomic indicators, the pace of technological development, sustainable changes in the
state in the financial and commodity markets, financial regulation, imperfection and instability of the economic
policy of the state and methods.
There are also conditions where the optimal lead enterprise does not allow financing. The financial
strategy is developed on the basis of macroeconomics in order to prevent the decline in profitability [1, p.33].
The main financial strategy is a strategy that determines the direction of the company, the process that
makes up the relationship of budgets of different levels, the distribution of business income and profit, the
need for financial resources, the sources and directions of further development of these resources.
Operational financial strategy is a strategic control service for the user of the enterprise resource search
and internal reserves, which provides for the management of financial resources and their distribution in the
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near future.
The operating financial strategy is calculated for a quarter or a month. It involves the receipt of total income and funds (settlements with mutual clients, payments on credit operations, cash flows, operations with
effective securities) and total costs (payments to suppliers, wages of employees, repayment of obligations to
banks and budgets).
Urgent financial strategy provides all income and expenses of the enterprise for the planned period. The
optimal ratio of income and expenditure suggests that they should be equal or less effective parts of expenditure.
An operational financial strategy is part of an overall financial strategy that describes the overall financial
strategy over a more complete period of time. Financial strategy to achieve individual goals ensuring that the
main strategic goal is achieved involves the definition of a financial strategy.
Ensuring sufficient financial resources of the company is the main goal of the company's financial strategy. Financial strategy of the enterprise on the basis of goals [2, p.38]:
 identification of financial resources and establishment of their strategic management.
A process designed to ensure the efficient operation of an enterprise in the event of any change in
financial strategy.
Financial strategy is one of the main factors to ensure effective development in accordance with the
corporate strategy chosen by the company. At the same time, the financial strategy itself has a significant
impact on the strategic development of the company's operations. The main objectives of the operational
strategy to ensure high sales rates, increase operational benefits and increase the competitive state of the
enterprise are associated with the trends in the development of the relevant product market (consumer or
production factors).
Trends in the development of commodity and financial markets (if the company does not correspond to
the segments carrying out its business activities), depending on the financial situation, there may be situations
when the strategic objectives of the company's operating activities are not realized. In this case, the
company's operating strategy is adjusted accordingly.
The entire strategy of operating activities used to ensure the financial activities of the enterprise can be
reduced to the following main types:
 limited (or concentrated) growth. This type of operational strategy uses enterprises with a stable
range of products and production technologies that have had a negative impact on technological progress.
The choice of such a strategy is possible in conditions of relatively weak fluctuations in the commodity market
and stable competition of the enterprise.
Figure 1 below describes the financial strategy methods, respectively.

Fig. 1. Financial strategy methods
When developing a financial strategy, unpaid payments, inflation processes and other circumstances
are taken into account, regardless of the enterprise [3, p.21].
Providing an appropriate organizational structure for the management of the financial development
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strategy of the enterprise and the organizational structure of financial activities. An important condition for the
effective implementation of the financial strategy is appropriate changes in the management structure and
organizational culture of the organization. The proposed strategic changes in this area should become an
integral part of the parameters of the financial strategy and ensure the possibility of its implementation.
The development of the main elements of the selection of strategic personnel in the field of financial
activity of the enterprise is based on the results of strategic financial analysis. The final product of strategic
financial analysis is a model of the company's strategic financial position that comprehensively and fully
characterizes the prerequisites and opportunities for financial development within each of the strategic priority
areas of financial activity [4, p.501].
Thus, from the above, a flexible and carefully designed financial strategy of the organization is the basis
for its successful functioning. In fact, financial strategy is a system of long-term goals of the enterprise and the
most effective ways to achieve them. As part of the overall development strategy, financial strategy has a
significant impact on the development of the enterprise as a whole, although in relation to it it is subordinate.
The strategy is a detailed and analytically sound plan for attracting and using financial resources. Analysis of
the choice of strategy should be based primarily on the analysis of its financial condition. The strategy should
be developed as an integral part of financial policy in such areas as accounting, credit, tax, dividend policy,
management of accounts receivable and accounts payable, management of production costs and current
assets. In addition, it should be taken into account that the development of the financial strategy of a private
organization depends on the specifics of its activities, industry distribution, organizational and legal form and
other organizational features. The chosen strategy must be flexible to respond to changes. The condition for
the preservation and development of business is to adapt to the macroeconomic situation and the ability to
meet the ever-changing and complex needs of society. Of course, if the organization does not expand its
activities and (or) is not adapted to the ever-changing external conditions, it calls into question its future life.
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Аннотация: Статья посвящена системе организационно-экономических отношений и управленческих
решений, направленных на стимулирование инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства. В данной статье было исследовано состояние инновационной деятельности субъектов
малого предпринимательства в Волгоградской области. Проведен анализ методик и подходов, применяемых для оценки эффективности инновационной деятельности малых предприятий. Выявлены преимущества и недостатки представленных подходов и методик оценки эффективности инновационной
деятельности малого предпринимательства.
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ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY SUBJECTS
OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
Kvasova Polina Andreevna
Abstract: The article is devoted to the system of organizational and economic relations and management decisions aimed at stimulating innovative activities of small businesses. In this article, the state of innovation activity of small businesses in the Volgograd region was investigated. The analysis of the methods and approaches used to assess the effectiveness of innovation activities of small enterprises. The advantages and
disadvantages of the presented approaches and methods of evaluating the effectiveness of the innovation activity of small business are revealed.
Keywords: methodology, small business, innovation, performance indicators, evaluation system, innovative
development, process and product innovations.
В настоящее время малое предпринимательство занимает важное место в экономике Российской Федерации. Малые предприятия являются движущей силой внедрения инноваций, они помогают
восстановить инновационную цепочку между наукой и промышленностью, которая была разорвана при
переходе России к рыночной экономике.
Пространственная мобильность, гибкость в принятии решений и экономическая маневренность
позволяет малым предприятиям быстрее реагировать на изменения рынка, чем крупному бизнесу. Поэтому малый сектор бизнеса имеет больше возможностей для эффективного использования ресурсов
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и инновационного развития [1].
Нестабильность российской экономики, рост конкуренции приводят к тому, что для увеличения
эффективности и доходности производства малые предприятия внедряют инновационные модели развития. Данная модель основывается на внедрении в производство наукоемких продуктов и услуг, которые реализуются непосредственно в инновационной деятельности (далее ИД) малого предпринимательства [2].
ИД субъектов малого сектора экономики актуализирует человеческий капитал, с помощью развития предпринимательской способностей и личной активности индивида. Благодаря ИД создаются новые рабочие места и проводятся различные социальные мероприятия, которые направлены на увеличения уровня жизни российского населения.
Инновационный потенциал малого предприятия влияет на эффективность реализации ИД, он
представляет собой способ достижения поставленных целей с помощью производственных, финансовых, интеллектуальных ресурсах [3].
Нередко компании оценивают только эффективность инновационных проектов, что в корне бывает ошибочным. Так как ИД малого предпринимательства - это сложный и непрерывный процесс, который с помощью необходимых ресурсов реализует инновационные проекты, поэтому также необходимо оценивать эффективность ИД.
В настоящее время нет единого подхода к оценке эффективности ИД, но данной проблеме посвящено большое количество трудов, что увеличивает интерес для практического изучения данного
вопроса.
По данным исследований Волгостата, на январь 2018 года, в Волгоградской области действовало 28,6 тыс. субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия), что составляет 56%
от общего числа МСП в регионе. Численность занятых в данном секторе составляла 153,3 тыс. человек, а объем выручки сложился в размере 513,6 млрд.руб. Численность индивидуальных предпринимателей в 2017 г. составила 41,3 тыс.чел., что составляет 81% от общего числа МСП, при этом оборот
составил 181 млрд.руб.
В Волгоградской области самыми предпочитаемыми сферами деятельности малых компаний и
индивидуальных предпринимателей являются розничная и оптовая торговля, ремонт автотранспортных средств на долю которых приходится около 65% от общего числа предприятий. В 2017 году деятельность 36 организаций (4,2% от общего числа) была направлена на осуществление ИД и разработку
технологических инноваций (Табл.1).
Как видно из табл., ИД организаций направлена на приобретение оборудования, связанное с
технологическими инновациями (50% от общего числа организаций, которые разрабатывают технологические инновации) и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (28% от общего
числа) [4, с.609].
Индекс инновационной деятельности (ИИД) Волгоградской области в 2016 году составил 0,36 (47
место из 85 субъектов РФ), это свидетельствует о том, что уровень развития ИД субъектов малого
предпринимательства в Волгоградской области значительно отстает от других регионов [5, с.325].
Анализируя статистические данные ИД малых предприятий Волгоградской области, было выявлено что, главными внутренними факторами, которые сдерживают развитие инновационных процессов, стали низкий уровень маркетинга инноваций (35% от общего числа предприятий, разрабатывающих технологические инновации) и некачественный анализ технологического потенциала организации
(31%). Также были выявлены такие факторы, как неполный анализ научно-технического потенциала
(18%), факторов внешней среды (13%) и возможностей организации (3%) [4, с.610].
Сегодня становится очевидным, что для успешной реализации инновационных проектов, необходимо проводить качественную оценку эффективности развития ИД предприятия.
Обычно к оценке эффективности ИД малого предприятия применяют несколько подходов: результатный, ресурсный и статистический (Табл. 2).
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Таблица 1
Число организаций Волгоградской области, разрабатывающие технологические инновации в
2013-2017гг. (единиц)
2013

2014

2015

2016

2017

55

42

46

49

36

16

13

15

17

10

11

8

-

-

-

-

-

4

3

3

31

23

18

21

18

4
22
9

3
14
6

5
19
-

3
16
-

3
7
-

-

-

7

8

7

9
2
9

7
2
6

5
7

5
1
5

5
1
5

Число организаций, занимающихся технологическими инновациями - всего
из них по видам инновационной деятельности
исследования и разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов
производственное проектирование, дизайн и другие разработки, не
связанные с научными исследованиями
дизайн, связанный с научными исследованиями
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
приобретение новых технологий
приобретение программных средств
другие виды подготовки производства
инжиниринг, включая подготовку ТЭО и производственное проектирование
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
маркетинговые исследования
прочие виды инновационной деятельности

Источник: Статистический ежегодник Волгоградская область 2017
Таблица 2
Подходы к оценке эффективности ИД малого предприятия
Ключевые особенности подхоРезультатный
дов
Сущность подхо- Оценка экологического, сода
циального,
научнотехнического и экономического эффекта, который
получился в результате ИД
малого предприятия.
Достоинства под- Сосредоточение на всех
хода
результатах
ИД; оценивает способность
малых фирм эффективно
разрабатывать инновации.
Недостатки под- Не учитывается уровень
хода
участия компании в проведении
научноисследовательских работ;
для данного подхода необходимы конфиденциальные
коммерческие
сведения
предприятия

Ресурсный

Статистический

Оценка материальных и не- Выявление принадлежноматериальных ресурсов, ко- сти субъекта малого предторые используются в ИД принимательства к группе
малого предприятия.
инновационно-активных
(пассивных) организаций.
Высокая
применимость;
предоставляет данные о нематериальных и материальных ресурсах организации;
оценка может проводиться с
помощью данных, полученных из открытых источников.
Подход не учитывает уровень
участия компании в проведении
научноисследовательских работ, а
также (научно-технический,
экономический и др.) эффект,
который получается в результате использования материальных и нематериальных ресурсов.

Подход не требует больших материальных затрат;
предоставляет
статистические данные.
Подход
не
учитывает
(научно-технический, экономический и др.) эффект,
который получается в результате
использования
материальных и нематериальных ресурсов.

Источник: Составлено автором на основании данных [6, 7]
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Первый подход сводится к оценке конечных результатов инновационных процессов. Данный
подход не может полностью выявить внутренние факторы, которые сдерживают реализацию инновационных проектов.
В рамках второго подхода учитывается только эффективность инвестиций, которые привлекаются на начальной стадии ИД, но окупятся они только через несколько лет. Поэтому этот подход не принимает во внимание инновационное развитие.
Третий подход не учитывает эффекты: экономический, научно-технический, социальный и экологический, которые получаются в результате разработки и внедрения инноваций [6].
Методы оценки эффективности ИД субъектов малого предпринимательства изучали многие российские и зарубежные исследователи и ученые, но исследования Р.А. Фатхутдинова, А.А. Трифиловой,
Н.А. Дубровина, Е.С. Храмова, Д.М. Сафронова, Ю.П. Анискина, А.А. Чулок, И.В. Гилязутдиновой, А.А.
Калюкина, О.А. Тимофеевой, В.Н. Самочкина заслуживают особого внимания.
По мнению Р.А. Фатхутдинова, для оценки эффективности ИД малого предприятия необходимо
рассчитать набор определенных показателей по каждому из четырех видов эффекта от внедрения инноваций: научно-технический, экономический, экологический и социальный [6, с.5].
Социальный и экологический эффект имеет не только качественную, но и стоимостную оценку,
например, создание новых рабочих мест или уменьшение количества отходов производства.
Но представленная методика использует только ресурсный и результативный подход к оценке, и
не учитывает статистическую составляющую ИД.
А.А. Трофилова предлагает оценить эффективность ИД с помощью следующих показателей:
 обеспеченность интеллектуальной собственностью;
 кадровый состав предприятия, занятого в НИР и ОКР;
 доля имущества для НИР и ОКР;
 способность компании к освоению новой техники;
 способность компании к внедрению инноваций;
 доля средств, выделяемых для разработки инноваций
С помощью данной системы оценки формируется будущая стратегия инновационного развития субъекта малого предпринимательства. Преимущество метода в том, что он дает возможность
проанализировать все показатели ИД компании, но не учитывает инновационную активность орг анизации [7, с.150].
Методика оценки Е.С. Храмова и Н.А. Дубровина основывается на расчете ресурсного, результатного и статистического блока показателей ИД предприятия, и их интегральных значений, которые
необходимо сопоставить с показателями организации-лидера в соответствующей отрасли [7, с.163].
По словам Д.М. Сафронова, оценить эффективность ИД можно с помощью следующих показателей:
 доля собственных средств, которые используются в ИД;
 средняя и полная продолжительность цикла разработки новшества;
 доля внедренных инновационных разработок от общего объема разработанных инноваций;
 доля запатентованных разработок от общего количества разработок организации;
 доля работников, которые имеют публикации по инновационной теме, от общего количества
сотрудников;
 соотношение заемного и собственного капитала, который используется в ИД.
Некоторые из представленных показателей сложны в расчетах, поэтому предложенная методика
трудна для практического использования для малого предприятия [8, с.10].
Для оценки эффективности инновационного развития предприятия Ю.П. Анискин предлагает
рассчитать коэффициент инновационной активности [8].
В своих исследованиях А.А. Чулок предлагает рассчитать общий показатель, который складывается из коэффициентов, которые отображают затраты на разработку инноваций или продажи инновационных продуктов, новых для рынка, в общих продажах фирмы и так далее. Данные коэффициенты
должны быть представлены с учетом эластичности [9]. Показатель эффективности ИД используется
для оценки возможностей разработки и внедрения инноваций и выбора инновационной стратегии.
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Методика И.В. Гилязутдиновой дает возможность анализировать объект изучения через его
внутреннюю структуру, учитывая воздействия внешней среды на текущее состояние предприятия, с
точки зрения месторасположения компании в финансовой структуре хозяйственной системе региона.
Чтобы безошибочно дать оценку состояния объекта исследования, следует выбрать систему критериев
и их коэффициентов, которые отражают специфику исследуемого объекта с учетом влияния на него
внутренней и внешней среды [10, с.56].
В рамках данной методики на первом этапе необходимо провести оценку объема инновационного потенциала организации по разработанным показателям. При помощи экспертной оценки каждому
показателю присваивается бальная характеристика от 1 до 5. в дальнейшем их необходимо суммировать для анализа динамики инновационного потенциала. На втором этапе проводится оценка и анализ
динамики показателей эффективности ИД (инновационная активность и эластичность, восприимчивость и рентабельность). В заключении проводится оценка синергетического взаимодействия элементов ИД предприятия и влияние его на уровень инновационного развития организации [10, с.98].
Предложенная методика оценки ИД предприятия базируется на основополагающих принципах:
 установленные показатели и коэффициенты соизмеримы с внутренними и внешними факторами, которые оказывают непосредственное воздействие на конечную оценку;
 полученные показатели и коэффициенты характеризуют итоги реализации производственного потенциала организации, а их динамика определяет развитие его инновационного потенциала;
 в рассчитанных показателях и коэффициентах заинтересованы не только представители
организации, но и ее партнеры, потенциальные инвесторы и местные органы государственной власти [10, с.125].
Методика, разработанная А.А. Калюкиным, О.А. Тимофеевой, В.Н. Самочкиным, основана на
расчете коэффициента эффективности ИД, который определяется как отношение финансовых возможностей организации, направленных на модернизацию выпускаемой продукции, к инвестициям, необходимые для сохранения оптимального уровня разработанной продукции, который соответствует
запросу потенциальных потребителей [11].
В зависимости от значения коэффициента эффективности ИД выделяют 3 ситуации, для каждой
из которой применяется определенная политика развития ИД:
1) возможности предприятия превышают его потребности в инвестициях. Необходимо сформировать текущий план обновления выпускаемой продукции, а также выбрать стратегию для разработки новой продукции.
2) наблюдается равновесие между возможностями и потребностями организации. Необходимо
найти способы снижения затрат на модернизацию продукции, установить порядок инвестирования работ, исключить некоторые изделия с низким потенциалом из разработанного инновационного плана.
3) потребности в инвестициях выше чем возможности организации, направленных на модернизацию выпускаемой продукции. Своевременно проводить обновление изделий, привлечь внешнее финансирование для проведения НИОКР или отказаться от обновления определенного продукта [11].
Предложенная методика оценки эффективности ИД имеет некоторые недостатки, потому что она
рассматривает только процессные и продуктовые новшества.
Проанализировав разнообразные методики оценки эффективности ИД малого предпринимательства российских ученых, автор пришел к заключению, что рассмотренные методики трудны в практическом применении, следовательно, они малоиспользуемые для современных компаний. Также одни
ученые дают оценку лишь внедренным инновациям, никак не принимая во внимание, то, что ИД предприятия - это сложный и непрерывный процесс, который с помощью необходимых ресурсов реализует
инновационные проекты. Другие исследователи оценивают существующие ресурсы компании, не учитывая их эффективность и периодичность их применения.
Инновационная деятельность охватывает различные стороны предприятия, поэтому для ее
оценки необходимо разработать показатель, который будет легок для понимания и исследования, и
сможет отражать все проблемы организации.
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Разработка данного показателя оценки эффективности инновационной деятельности является
целью будущего исследования автора.
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Аннотация: Статья посвящена экологическому аудиту. Эта категория рассматривается с точки зрения
экономической безопасности предприятия. Авторами рассмотрены различные виды, этапы и системы
контроля экологического аудита, а также даны рекомендации по регулированию экологического аудита
в системе экономической безопасности.
Ключевые слова: Экологический аудит, экономическая безопасность, виды экологического аудита,
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ENVIRONMENTAL AUDIT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

Egorova Elena Nikolaevna,
Kazzhanova Inna Vitalevna
Abstract: The article is devoted to environmental auditing. This category is considered in terms of the economic security of the enterprise. The authors considered various types, stages and systems of environmental
audit control, and made recommendations on the regulation of environmental audits in the economic security
system.
Key words: Environmental audit, economic security, types of environmental audit, eco-audit stages, control
system.
Основной целью обеспечения экономической безопасности в природоохранной сфере является
создание и поддержание благоприятных экологических условий для развития предприятия.
Обеспечение экономической безопасности в области охраны окружающей среды становится сегодня важным направлением, предусматривающим:
 борьбу с загрязнением природной среды за счет повышения степени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов;
 борьбу с радиоактивным загрязнением;
 создание экологически чистых технологий;
 рациональное использование природных ресурсов.
Конец и начало двадцатого века характеризовались как век более жестких требований к соблюдению природоохранного законодательства в Соединенных Штатах, Канаде, России и Западной Европе. Следовательно, это повлияло на необходимость создания новых инструментов, которые будут регулировать и систематизировать экологическую деятельность предприятий. Одним из таких инструментов было направление в аудит, называемый экологическим аудитом.
Первоначально экологический аудит интерпретировался как анализ соответствия юридических и
нормативных требований предприятиями. Подразумевалось, что устранение выявленных несоответXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий и принятие решений, которые будут предотвращать их в будущем, наряду с подготовкой к дальнейшим изменениям внешних требований, поможет повысить устойчивость организации в целом.
Экологический аудит в России впервые упоминается в Указе Президента Российской Федерации
от 22 декабря 1993 г. «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных
предприятий». С 1996 года экологический аудит стал лицензированным видом деятельности, в рамках
которого была сформирована нормативная база для проведения экологического аудита в Российской
Федерации.
Экологический аудит, пользующийся большой популярностью среди промышленных предприятий и благодаря своей экономической эффективности, способствует решению многих экономических
проблем.
С помощью экологического аудита решаются важные задачи развития предприятий, в том числе:
 создание инвестиционной привлекательности бизнеса;
 снижение штрафных рисков применительно к платежам за природопользование, ущерб
окружающей среде и другим хозяйствующим субъектам;
 снижение финансовых рисков, связанных с владением природными объектами и результатами деятельности.
Основные задачи экологического аудита в системе экономической безопасности:
 регистрация в качестве плательщика субъекта хозяйствования;
 разрешения, требуемые природоохранным законодательством;
 расчет платежей в установленных пределах, лимитах, за чрезмерное загрязнение окружающей среды;
 составление и представление отчетности;
 налоговый учет платежей в установленных пределах, лимитах, за чрезмерное загрязнение
окружающей среды.
По своей сущности и предназначению экологический аудит в системе экономической безопасности должен гарантировать:
 квалификацию природных ресурсов как объекта учета;
 оценку природных ресурсов при принятии к учету и их последующую переоценку;
 учет обязательств по охране и восстановлению окружающей среды и их отражение в отчетности;
 выделение стадий использования природных ресурсов в добывающих отраслях и разработку способов учета для каждой из них;
 раскрытие информации о природопользовании в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Таким образом, экологический аудит в системе экономической безопасности – это совокупность
таких показателей как:
 аудит информации об экологической деятельности;
 инвентаризация выбросов парниковых газов;
 аудит экологической отчетности;
 аудит экологических финансовых обязательств;
 аудит соблюдения законодательства, стандартов, норм и нормативов качества охраны
окружающей среды.
Актуальность этой проблемы была изучена такими авторами как:
1. М.А. Богатырев, И.Н. Богатая. В своих работах они рассматривают систему управленческого
экологического учета, учет и налогообложение природоохранных затрат в едином информационном
пространстве. Экономисты в основном акцентируют внимание на методическое изучение и анализ экологической информации об организации, сооружении или объектов.
2. Российские ученые-современники такие как Т.В. Бодров и М.А. Богатырев, посвятили свои
труды вопросам экологической отчетности. С их точки зрения экологический аудит – самостоятельное
направление бухгалтерского учета хозяйственного субъекта, которое обеспечит бухгалтерский учет
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соответствующей экологической информацией, в настоящее время не имеющей систематизированного
характера.
3. А. Аренс, К. Друри, К. Норт, зарубежные авторы, уделяют большое внимание бухгалтерскому экологическому учету и аудиту. «Экологический аудит в данном случае подразумевает контроль качества выпускаемой продукции и обеспечение ее безопасности, а также решение проблемы отходов
производства и потребления, борьбу с профессиональными заболеваниями».
Если же рассматривать экологический аудит согласно ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», то это «… независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей
среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности».
Таким образом, основная задача экологического аудита – найти наилучшие способы совмещения
экономического и экологического регулирования хозяйственной деятельности.
Одним из направлений экологического аудита является определение наиболее подходящих
форм оптимизации производственной деятельности с учетом технических, экономических и экологических аспектов, поиск механизмов, обеспечивающих быстрое выявление и реализацию мер, которые
требуют умеренных затрат, но могут привести к значительное улучшение окружающей среды.
Это позволяет оценивать и анализировать уровень существующей опасности, разрабатывать соответствующие рекомендации и решения, заранее принимать необходимые меры. Такое выявление
проблемы является важным шагом в разработке рекомендаций относительно недорогих мер по улучшению состояния окружающей среды.
Итак, в России выделяют два вида экологического аудита (рис.1).

Рис. 1. Виды экологического аудита
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К примеру, обязательному аудиту подлежат такие предприятия как: ПАО «Газпром», ОАО «Лукойл-Коминефтепродукт», ЗАО «Байтек-Силур» и т.д.
Основным критерием проведения аудита является соответствие объекта аудита законодательству. В частности, объект оценивается на соответствие требованиям следующих законов и кодексов
(табл. 1).
Таблица 1
Критерии при проведении аудита
Оцениваемые показатели при эко аудите
Контролирующий закон
Деятельность субъекта затрагивает лесные отно- «Лесной кодекс Российской Федерации» от
шения
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
Использование водных ресурсов

«Водный кодекс Российской Федерации» от
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
Проверка на требования охраны земель при про- «Земельный кодекс Российской Федерации» от
ведении хозяйственной деятельности
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Федеральный закон «Об охране атмосферного
воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (посл. ред.)
Деятельность по обращению с отходами
Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (посл. ред.)
Использование недр
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1
(посл. ред.)
Строительная деятельность
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
Важным фактором достоверной и правдивой оценки в ходе деятельности экологического аудита
выступает экологическая отчетность и документы по экологии, которые носят во многом либо формальный характер, либо расчетный.
В экологическую отчетность входят следующие составляющие:
 годовые, квартальные расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 отчет 2-ТП отходы, 2-ТП водхоз, 2-ТП воздух, технический отчет о неизменности технологического процесса;
 отчетность об образовании отходов для малого и среднего бизнеса.
Законодательство Российской Федерации регулирует обязанность природопользователя в течение отчетного периода предоставлять всю необходимую экологическую отчетность либо вышестоящей
организации, либо уполномоченным органам государственного контроля.
Исследовав методику проведения экологического аудита, выделим три основные этапа (рис.2).
Сроки проведения экологического аудита зависит от предмета, цели и масштаба каждого конкретного аудита, объема финансовых ресурсов и количества экологических аудиторов. На каждом этапе выполняются определенные обязательные процедуры, результаты которых фиксируются в соответствующих рабочих документах экологических аудиторов.
Подведем итог, экоаудит особенно актуален на этапе предшествующей инвестиций, поскольку он
может указать на существующие недостатки с точки зрения технологий и предложить меры по улучшению, например, внедрения ноу-хау, новых технологий для экономии ресурсов, снижения экологических
издержек, более рациональное использование природных ресурсов и т.д. Одновременно с функциями
контроля экоаудит и экономический аудит должны проводить экономическую и экологическую экспертизу
по привлечению капитала, развитию инвестиций, привлечению новых рынков сбыта и т.д. Таким образом,
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независимый экологический аудит является функцией катализатора активизации и оптимизации предпринимательской деятельности на принципах экологической безопасности и устойчивого развития.

Рис. 2. Этапы проведения экологического аудита
В целом, внедрение экологического аудита в практическую деятельность предприятия снизит
риск возможных штрафных санкций за нарушение действующих природоохранных норм; уменьшить
влияние предприятия на окружающую среду, что скажется на экономической безопасности предприятия, а также на спросе на продукцию со стороны клиентов.
В заключение, по нашему мнению, для того, чтобы экологический аудит был эффективным,
необходимо разработать достаточно четкое законодательство в области экологического аудита. Так как
отсутствие методологической базы создает риски в соответствии с критериями продуктивности, бережливости и эффективности расходов на охрану окружающей среды. Однако теперь для экологического
надзора важно разработать эти критерии и провести эффективный экологический аудит организацийприродопользователей.
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Аннотация: Одной из важнейших составляющих инфраструктуры страны является транспортная система. Транспорт обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально – технической базой формирования и
развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и
эффективность социально – экономического развития отдельных регионов и страны в целом. Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской национальной экономики. Транспортная отрасль прямо или опосредованно влияет на множество важнейших факторов для
экономического развития, от конкурентоспособности экспорта до развития инновационных технологий.
Ключевые слова: экономика, транспортная отрасль, доля пассажирооборота, доля грузооборота,
транспортная инфраструктура.
ANALYSIS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT BRANCH OF RUSSIA
Pugacheva Valentina Vasilievna,
Vorotilova Olga Alexandrovna
Abstract: One of the most important components of the country's infrastructure is the transport system.
Transport provides the needs of the economy and the population in transportation, is the largest part of the
infrastructure, serves as the material and technical basis for the formation and development of the territorial
division of labor, has a significant impact on the dynamics and efficiency of socio – economic development of
individual regions and the country as a whole.
The relevance of the study of this topic is due to the fact that the state of the transport sector is one of the key
factors determining the competitiveness of the Russian national economy. The transport industry directly or
indirectly influences many critical factors for economic development, from export competitiveness to the development of innovative technologies.
Key words: economy, transport industry, share of passenger turnover, share of cargo turnover, transport infrastructure.
Транспортная отрасль России в 2017 году развивалась на фоне роста ключевых показателей
национальной экономики и улучшения ситуации в мировой экономике, что способствовало расширению
внутреннего и внешнего спроса на перевозки. [3, с. 76].
В промышленности России в 2017 году выросло производство угля, нефтепродуктов, готового
проката черных металлов, удобрений и ряда других товаров, что повлияло на увеличение потребностей грузоотправителей в перевозках.
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Увеличение объемов внешней торговли между Евросоюзом и странами Азии в 2017 году способствовало продолжению роста транзитных контейнерных перевозок по территории России железнодорожным транспортом. Это формирует предпосылки для повышения роли транспортной отрасли как
фактора конкурентоспособности России. [1, с. 237]
В 2017 году, по данным Росстата, грузооборот транспорта в России вырос на +5,4 % относительно 2016 года и составил 5 479,3 млрд ткм. Положение ОАО «РЖД» по грузообороту среди видов транспорта представлено на рисунке 1.
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Мы видим, что рост грузооборота произошел на всех видах транспорта. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,4 %. Больше всего грузооборот вырос на воздушном транспорте
— на 15,4 %. Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной системы
страны составила 45,5 %, что на +0,4 п. п. выше уровня 2016 года. Доля железнодорожного транспорта
без учета трубопроводного составила 87,1 %, что на +0,6 п. п. выше уровня 2016 года.
В 2017 году пассажирооборот транспорта в России увеличился на 9 % по сравнению с 2016 годом и
составил 499,1 млрд пасс.-км., в том числе: пассажирооборот железнодорожного транспорта – 123,1
млрд пасс.-км, автомобильного – 116 млрд пасс.-км, воздушного – 259,4 млрд пасс.-км. таблица 1.
Таблица 1
Пассажирооборот по видам транспорта в 2017г
2017
Доля видов транспорта
в общем пассажирообороте, %
млрд.
+/– %
2016
2017
пасс.км
2016
1
2
3
4
5
Пассажирооборот транспорта
499,1
+9,0
100,0
100,0
общего пользования
1
2
3
4
5
В том числе:
Железнодорожного
123,1
–1,2
27,2
24,7
в том числе на инфраструктуре ОАО
122,9
–1,2
27,2
24,6
«РЖД»
Автомобильного
116,0
–0,7
25,5
23,2
Воздушного
259,4
+20,3
47,1
52,0
Источник: по материалам [5]
Вид транспорта
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Увеличение пассажирооборота в стране в 2017 году произошло в основном за счет роста показателя на воздушном транспорте на 20,3 %. В структуре пассажирооборота общего пользования доля воздушного транспорта возросла 52 %. В то же время пассажирооборот железнодорожного транспорта в
2017 году снизился на 1,2 % к уровню 2016 года. Его доля в структуре пассажирооборота общего пользования уменьшилась до 24,7 %. Пассажирооборот в дальнем следовании, для которого воздушный транспорт является основным конкурентом, снизился еще сильнее — на 2,6 % по сравнению с 2016 годом.
Таким образом, можно отметить, что в пассажирском секторе перевозки в целом увеличились незначительно. При существенном росте перевозок железнодорожным и воздушным транспортом перевозки автобусами и морским транспортом снизились. В целом увеличению перевозок способствовали
повышение уровня жизни населения и рост внутреннего и выездного туризма.
Так же, отмечается тенденция увеличения объемов перевозок грузов по всем видам транспорта.
Однако лидирующую позицию на рынке перевоза грузов занимает ОАО «РЖД» так как железнодорожная транспортная система имеет большую пропускную и провозную способность, а также обеспечивает
высокую степень безопасности движения и регулярность грузовых перевозок независимо от времени
года и суток, от климатических и погодных условий.
Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым условием
реализации инновационной модели экономического роста РФ и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система
не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития РФ.
Перед транспортной отраслью стоит множество проблем, в их числе недостаточная развитость
инфраструктуры, недостаток частных инвестиций, низкий уровень зрелости компаний – участников рынка,
что отрицательно влияет на их эффективность и конкурентоспособность. Их решение потребует не только значительных ресурсов, но и комплексного подхода к регулированию сектора, позволяющего создать
условия для притока частных инвестиций и стабильного сбалансированного развития. [4, с. 123]
Важно отметить, что многие проблемы сектора являются производными от общего состояния
экономики. В частности, высокая доля транспортной составляющей в ВВП объясняется не только недостаточной эффективностью транспортной отрасли, но и структурой производимых товаров, в которой
преобладают сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью. Они создают существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру, но при этом крайне чувствительны к изменению цен.
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Аннотация: Много лет спекулянты и профессиональные трейдеры пытаются найти идеальную торговую стратегию, которая будет регулярно давать хорошую доходность на финансовых рынках. Большая
волатильность в некоторых инструментах позволяет получить большую доходность, если понимать, в
какую сторону и на сколько изменится цена в каждый конкретный момент времени. Поиск способа прогнозирования финансовых рынков - это непрекращающийся процесс, также называемый в профессиональных кругах «поиск альфы». В данной статье автор описывает уже существующие подходы к определению тренда с помощью технического анализа.
Ключевые слова: тренд, технический анализ, индикаторы, осциляторы, фракталы.
HISTORICAL APPROACHES TO SOLVING PROBLEMS IDENTIFY TRENDS
Sukhan Andrey Aleksandrovich
Abstract: For many years, speculators and professional traders are trying to find the perfect trading strategy
that will regularly give good returns on the financial markets. Large volatility in some instruments allows you to
get a large yield, if you understand in which direction and how much the price will change at any given time.
The search for a way to predict financial markets is an ongoing process, also called "alpha search" in professional circles. In this article, the author describes the existing approaches to determining the trend using technical analysis.
Keywords: trend, technical analysis, indicators, oscillators, fractals.
1. Пересечение скользящих средних
Этот способ самый простой и популярный. Базируется он на простых скользящих средних в любом
необходимом количестве, возможно также использование экспоненциальных скользящих средних или
даже моделей GARCH. Правила торговли по таким индикаторам также может быть составным с набором
различных весов у каждого актива в портфеле, в зависимости от того, сколько скользящих средних находятся выше или ниже точки принятия решения. Однако стоит аккуратно относиться к количеству параметров, так как это может привести к слишком сильной оптимизации на исторических данных.
Значение скользящей средней определяется в произвольном окне в 𝑛 дней, заданном в модели,
как среднее за эти дни. В случае использования одной скользящей средней сигналы к смене тренда
определяются по следующему алгоритму: когда цена актива становится выше значения скользящего
среднего, то формируется восходящий тренд, если ниже – нисходящий.
𝑛−1

1
1, если 𝑝𝑡 > ∑ 𝑝𝑡−𝑘
𝑛
𝑇=

𝑘=0
𝑛−1

,

1
0, если 𝑝𝑡 < ∑ 𝑝𝑡−𝑘
𝑛
{
𝑘=0
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где 𝑝𝑡 – цена актива в момент 𝑡, 1 – означает восходящий тренд, 0 – нисходящий.
Значение для 𝑛 рекомендуется тестировать с границах от 10 до 200 с шагом 1, как предложено
Герритсеном [1, с.179-196].
Еще один вариант – использование двух линий. Тогда сигнал на формирование восходящего
тренда появляется, когда значение скользящей средней за короткий период становится больше значения за длинный период и наоборот.
𝑠−1

𝑛−1

𝑘=0
𝑠−1

𝑗=0
𝑛−1

1
1
1, если ∑ 𝑝𝑡−𝑘 > ∑ 𝑝𝑡−𝑗
𝑠
𝑛
𝑇=

где 𝑠 < 𝑛.

,

1
1
0, если ∑ 𝑝𝑡−𝑘 < ∑ 𝑝𝑡−𝑗
𝑠
𝑛
{
𝑘=0
𝑗=0

2. Стратегия пробоя уровня (Trading Range Break (TRB))
1. Еще одно семейство стратегий для определения тренда и его движения. Сигналы формируются, когда цена становится выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, которые определяются по максимальным и минимальным ценам за последние 𝑛 дней. Этот подход очень популярный, но результаты не всегда дают точный результат, что было указано в работах Бессимбиндера [2,
с.257-284], Чанга [3, с.295-316], Хадсона [4, с.1121-1132], Шинкевича, Ю, Фанга и других.
Математически можно описать модель в виде:
1, если 𝑝𝑡 > max 𝑝𝑡−𝑗
𝑗=1,…,𝑛
𝑇={
0, если 𝑝𝑡 < max 𝑝𝑡−𝑗
𝑗=1,…,𝑛

3. Технические индикаторы и осцилляторы, основанные на цене актива и объеме
Технические индикаторы и осцилляторы использую в формулах только цену и объем актива.
Сигналы начала тренда в таких случаях наступают в момент преодоления определенного порогового
значения. Концом тренда считается момент наступления противоположного по направлению тренда.
Практически все индикаторы и осцилляторы могут различать только восходящие и нисходящие тренды. Так как количество инструментов очень большое, а принцип работы большинства из них очень
схож, то ниже я опишу идеи самых популярных.
3.1. Rate of Change (ROC)
В отличие от рассмотренных ранее стратегий, ROC является индикатором момента, т.е. генерирует сигналы в реальном времени, а не с запозданием. Величина значения определяется следующим
образом:
𝑝𝑡
𝑅𝑂𝐶𝑡 =
.
𝑝𝑡−𝑛
Тренд в этом случает вычисляется по:
1, если 𝑅𝑂𝐶𝑡 > 1
𝑇={
.
0, если 𝑅𝑂𝐶𝑡 > 1
3.2. Стохастический осциллятор
Индикатор, разработанный Джорджем Лейном в 1950 годах [5, с.87-90]. Суть этого метода – вычисление отношения текущей цены к диапазону цен в прошлом. Состоит этот осциллятор из двух компонент:
𝑝𝑡 − 𝐿𝑡−𝑛
%𝐾 = 100 ∗
𝐻𝑡−𝑛 − 𝐿𝑡−𝑛
и
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%𝐾1 + %𝐾2 + %𝐾3
,
3
где 𝐻𝑡−𝑛 и 𝐿𝑡−𝑛 это соответственно максимальная и минимальная цена актива 𝑛 периодов
назад (рекомендуется использовать значения 𝑛 = 5, 9, 14), а %𝐷 – это среднее значение последних
трех измерений %𝐾. Обычно используется простое среднее, но можно применить и экспоненциальное
для повышения веса последних периодов. Сигналом на начало возрастающего тренда считается момент, когда значение %𝐾 или %𝐷 опускается ниже 20%, а затем поднимается выше. На продажу –
после преодоления уровня в 80%, а затем падения ниже него. Альтернативно тренд можно определять
по пересечению линий индикаторов. В этом случае, если %𝐾 выше %𝐷, то тренд растущий, в противном случае – падающий.
%𝐷 =

3.3. Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI))
Один из самых популярных осцилляторов в техническом анализе для определения тренда, был
предложен Уайлдером еще в 1978 году. Для каждого дня считается на сколько увеличилась (𝑈) или
уменьшилась (𝐷) цена актива (обычно используется цена закрытия):
𝑈𝑡 = max(0; 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 )
𝐷𝑡 = min(0; 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 ).
Сам же осциллятор высчитывается по формуле:
∑𝑡−𝑛
100
𝑗=𝑡 𝑈𝑗
𝑅𝑆𝐼𝑡 = 100 −
, где 𝑅𝑆𝑡 = 𝑡−𝑛 .
∑𝑗=𝑡 𝐷𝑗
1 + 𝑅𝑆𝑡
Пороговыми значениями для сигналов выступают 70% (при падении ниже этого значения начинается снижающийся тренд) и 30% (при росте выше этого значения начинается восходящий тренд).
3.4. Индекс товарного канала (Commodity Channel Index (CCI))
Индикатор основывается на изменении цены актива от средней за 𝑛 последних периодов. Был
предложен Ламбертом в 1980 году. При это основным значением выступает специфическое значение
цены актива, которое носит название «типичная цена»:
ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝑙𝑜𝑤𝑡 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡
𝑇𝑃𝑡 =
,
3
где ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 – максимальная цена за период 𝑡, 𝑙𝑜𝑤𝑡 – минимальная, а 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 – цена на конец периода.
Сам же индикатор считается по формуле:
1
𝑇𝑃 − 𝑆𝑀𝐴𝑛 (𝑇𝑃𝑡 )
𝐶𝐶𝐼 =
∙
,
0.015
𝑀𝐴𝐷𝑛 (𝑇𝑃𝑡 )
Где 𝑆𝑀𝐴𝑛 (𝑇𝑃𝑡 ) – скользящее среднее для 𝑇𝑃𝑡 , 𝑀𝐴𝐷𝑛 (𝑇𝑃𝑡 ) – среднее абсолютное отклонение
𝑇𝑃𝑡 от 𝑆𝑀𝐴𝑛 (𝑇𝑃𝑡 ).
В общем случае тренд считается восходящим, если 𝐶𝐶𝐼 находится выше значения 100, и нисходящим, если ниже −100.
4. Марковские цепи
Марковские цепи очень часто используются исследователями, когда речь идет о финансовых
рынках. Впервые в литературе марковские цепи были предложены Марковым в 1906 году. Главная
идея этого метода применительно к активам в том, что значение цены в будущем зависит только от
текущей. Исторические данные нужны лишь для того, чтобы вычислить вероятность перехода от одного события к другому и составить вероятностную матрицу переходов. Формально марковские цепи
можно записать в виде:
𝑃(𝑝𝑛+1 = 𝑥|𝑝1 = 𝑥1 , 𝑝2 = 𝑥2 , … , 𝑝𝑛 = 𝑥𝑛 ) = 𝑃(𝑝𝑛+1 = 𝑥|𝑝𝑛 = 𝑥𝑛 ).
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Рис. 1. Пример графа с вероятностями перехода между состояниями рынка
На рис.1 изображен пример взаимосвязей тренда на финансовом рынке с вероятностями перехода между состояниями (например, из графа видно, что вероятность перехода от растущего тренда к
падающему составляет 7.5% в этом случае). Это можно записать также в виде матрицы:
0.9 0.075 0.025
𝑃 = [0.15
0.8
0.05 ].
0.25 0.25
0.5
Таким образом будущее состояние будет иметь вид:
𝑝𝑡+1 = 𝑝𝑡 𝑃.
Используя такой подход можно рассчитать, сколько периодов продержится тренд и когда произойдёт смена.
5. Фрактальный анализ
В отличие от марковских моделей, при фрактальном анализе предполагается наличие «долгой памяти» рынка, т.е. будущие значения зависят от всех предыдущих, а принцип движения цены имеет фрактальную структуру. Это связано с тем, что для устойчивости рынка на нем должны присутствовать инвесторы с разными инвестиционными горизонтами (от нескольких часов до нескольких лет). Это и приводит
к масштабной инвариантности (отсутствию выделенного масштаба) ценовых рядов на соответствующем
временном интервале. Простейший способ исследования фрактальной структуры таких рядов основан на
вычислении клеточной размерности 𝐷𝐶 . Для определения 𝐷𝐶 , плоскость, на которой определен график
временного ряда (состоящий, например, из цен закрытия на минимальном интервале 𝛿0 ), разбивается на
клетки размером 𝛿. Затем, при различных 𝛿 строится функция 𝑁(𝛿), равная числу клеток размером 𝛿, в
которых содержится хотя бы одна точка графика. Размерность 𝐷𝐶 определяется по углу наклона линии
регрессии 𝑁(𝛿) в двойном логарифмическом масштабе. Легко показать, что 𝐷𝐶 = 𝐷. Особая важность
фрактальной размерности для хаотических рядов обусловлена тем, что этот показатель оказывается
тесно связанным с показателем Херста 𝐻, который вычисляется методом нормированного размаха, и,
как известно, является показателем персистентности (способности к сохранению тенденции) временного
ряда. При этом если 𝐻 > 0.5, то ряд является персистентным (движение ряда в определенную сторону
на некотором интервале, скорее всего, вызовет движение в ту же сторону на следующем интервале). Если 𝐻 < 0.5 то ряд является антиперсистентным (движение ряда в определенную сторону на некотором интервале, скорее всего, вызовет движение в противоположную сторону на следующем интервале).
Наконец, если 𝐻 ≈ 0,5, то ряд имеет нулевую персистентность (движение ряда на любом интервале не
зависит от его движения на предшествующем интервале).
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

6. Фигуры технического анализа
Еще один популярный способ – использование фигур технического анализа. Этот способ базируется на идее того, что движение цен на финансовых рынках можно описать определенными шаблонами. В случае «вырисовывания» определенного шаблона принимается решение о начале движения цены в определенном направлении (появление тренда). Математического подхода к этому способу еще
не было, «отрисовывание» фигуры ценой актива определялось на глаз. В следующем разделе будет
описан способ автоматизировать этот способ с помощью машинного обучения.
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Аннотация: Финансово-хозяйственный анализ показателей прибыли предприятия включает в себя
анализ безубыточности, который позволяет вычислить такую сумму или количество продаж, при которой приход равен расходу. Бизнес не несет убытков, но не имеет и прибыли. Продажи ниже точки безубыточности влекут за собой убытки; продажи выше точки безубыточности приносят прибыль.
Ключевые слова: Графический, Анализ, Объем, Прибыль.
ANALYSIS OF UNRELEASED VOLUME OF SALES
Suleymanova Dinara Abdulbasirovna,
Abdullaev Murad Gabibullaevich,
Javatov Arslan Abdurakhmanovich
Abstract: Financial and economic analysis of profit indicators of the company includes a break-even analysis,
which allows you to calculate the amount or number of sales at which the income is equal to the expense. The
business does not incur losses, but has no profit. Sales below the break-even point entail losses; sales above
the break-even point make a profit.
Keywords: Graphic, Analysis, Volume, Profit.
Центральным моментом анализа безубыточности (равновесного анализа) является определение
точки безубыточности (точки равновесия), т. е. такого объема продаж, при котором выручка от реализации продукции (работ, услуг) равняется сумме всех затрат. Очевидным при этом является то, что
превышение данного объема обеспечивает получение прибыли во все возрастающих масштабах, а его
уменьшение – убытка.
Основными методами анализа безубыточности являются балансовый, маржинальный и графический.
При балансовом методе исходят из следующей зависимости:
П = р? х – (А + в ? х),
(7.1)
где П – прибыль от продаж; р – продажная цена единицы продукции; x – количество единиц продукции, которое необходимо продать для достижения точки равновесия; А – сумма постоянных затрат; в – переменные затраты на единицу продукции.
Поскольку в точке равновесия прибыль нулевая, формула принимает следующий вид:
р? х = А + в? х.
(7.2)
Графический метод (рис. 7.1) имеет то преимущество, что дает наглядное представление о том,
как будут изменяться затраты и прибыль для многих возможных в действительности объемов производства, а также какие объемы необходимы для достижения безубыточности продаж и (или) заданной
величины прибыли.
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Рис. 1. График безубыточности
При построении графика безубыточности исходят из следующих положений:
 объем производства (продаж) в натуральных единицах показывают на горизонтальной оси
графика, а затраты и продажи в стоимостном выражении – на вертикальной оси;
 линия постоянных затрат проходит параллельно оси абсцисс, поскольку нет никакой связи
между ними и объемом производства (продаж);
 линия совокупных затрат начинается с точки на оси ординат, соответствующей величине постоянных затрат, поскольку если отсутствуют продажи, то нет и переменных затрат, а имеются только
постоянные, которые являются убытком фирмы. По мере роста количества продаж линия совокупных
затрат направляется вправо вверх с приростом по оси абсцисс на единицу продукции; • линия выручки
от продаж начинается с нулевой точки, поскольку если нет продаж, нет и выручки. По мере роста количества продаж линия направляется вправо вверх с приростом по оси абсцисс на продажную цену единицы продукции.
Определение точки безубыточности позволяет рассчитать показатель кромки (зоны) безопасности. Кромка безопасности показывает, насколько можно сократить объем продаж без риска получения
убытка, и определяется по формуле:
Кб = (V–X): V, (7.4)
где Кб – кромка (зона) безопасности; V – достигнутый, прогнозный или плановый объем продаж;?– точка равновесия (безубыточности).
Анализ безубыточности предполагает также рассмотрение и оценку вариантов управленческих
решений, ориентированных на достижение требуемой или возможной величины прибыли исходя из
сложившегося соотношения между постоянными затратами, переменными затратами на единицу продукции (денежную единицу продаж) и продажными ценами с учетом производственных возможностей и
потребностей рынка.
Объем продаж (ХП), необходимый для достижения той или иной суммы прибыли, определяется
по формуле:

Поскольку после достижения безубыточности продажа каждого последующего изделия обеспечивает получение прибыли, равной величине удельного маржинального дохода, то для целей анализа
и управления прибылью предпочтительно представить данную формулу следующим образом:
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где первая составляющая показывает количество продаж, необходимых для покрытия постоянных затрат и соответственно достижения безубыточности, а вторая – количество продаж, непосредственно обеспечивающих получение заданной прибыли.
Проведение анализа безубыточности предполагает наряду с нахождением точки безубыточности
(равновесия) определение так называемой точки наличного равновесия [6], которая показывает объем
продаж, необходимый для покрытия денежных расходов за период. Так, например, амортизационные
отчисления являются постоянными неденежными расходами. В этом случае формула (7.3) будет преобразована в следующую:

где ХНР – точка наличного (денежного) равновесия; m – сумма амортизационных отчислений;
остальные составляющие из формулы
Анализ безубыточности позволяет, кроме того, решать задачи выбора варианта технологии производства (капитальных вложений). Анализ проводится тогда, когда имеются как минимум два варианта технологии производства, один из которых характеризуется низкими переменными затратами на
единицу продукции и высокими постоянными затратами, а второй – более высокими переменными, но
более низкими постоянными затратами [7]. В этом случае находится точка равновесия (безубыточности), в которой по обоим вариантам обеспечивается получение одинаковой прибыли. Если объем производства меньше этой точки, то более прибыльным является вариант, характеризующийся меньшими
постоянными затратами. Превышение точки равновесия обеспечивает большую прибыльность варианту с меньшими переменными затратами.
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Введение
Нейроэкономика является одной из составляющих частей экономической науки, она изучает
поведение людей при выборе альтернативных вариантов с точки зрения экономической
рациональности.
Актуальность дисциплины «экономика» всегда будет высока, так как в зависимости от
распределения экономических ресурсов, услуг и обмена товарами зависит уровень развития экономики
самой страны, благополучие граждан и социальной среды. Изучение взаимоотношений между людьми
в процессе производства, распределения товаров и их обменом способствует рациональному
нахождению решений различных дисфункций.
Актуальность выбранной темы была, есть и всегда будет высока, так как в современных реалиях
поведение человека, его взгляды на окружающий мир будут меняться в зависимости от каких-либо
событий, в сфере экономики в том числе. Исходя из вышесказанного, трудно не согласиться с
учеными, которые утверждают, что одной из основных целей экономики является исследование
поведения людей, принятие ими решений, потребление ими материальных благ и распределения ими
ресурсов в мире ограниченности экономических благ [1, c 10].
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Базис нейроэкономики
Базовой моделью нейроэкономики послужила модель принятия перцептивных решений или
иными словами: модель выбора, основанная на чувственном восприятии. Сама нейроэкономика
возникла в 2000-ых годах, первые исследования были проведены на обезьянах [2]. Выяснилось, что
основанная на чувственном восприятии модель, работает по принципу неких весов в пользу одной
альтернативы «A» или в пользу другой альтернативы «B», и так далее. Мозг аккумулирует
информацию, на основе которой принимается решение, и когда доказательства в пользу одной из
альтернатив достигают определенной планки, то мы принимаем решение [2].
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Рис. 1. Критерии принятия альтернативных решений индивидом
Исходя из диаграммы (рис. 1), мы можем наблюдать, что альтернатива «А», в отличии от
альтернативы «В» имеет недостаточно аргументов для принятия решения в пользу альтернативы «А»,
поэтому принятие решения будет в пользу альтернативы «В».
Теория перспектив
Теория перспектив - это теория, объясняющая поведение человека в условиях
неопределённости. Теория перспектив была создана в 1979 году и развита в 1992 г. Даниэлем
Канеманом и Амосом Тверски.
Теория перспектив определила новые модели поведения человека. Эти две новые модели
базировались на слабостях человека, таких как: трудность осознания и подверженность эмоциям [3].
Зачастую люди не способны рационально принимать решения из-за того, что не знают достаточно
информации для принятия решения, а также люди не в состоянии принимать рациональные решения
в условиях эмоциональной перегрузки, эмоции различного характера мешают принятию
рациональных решений.
Из-за воздействия эффекта формулирования люди меняют свои решения на основании
изменения описания различных альтернатив, при том, что сами альтернативы не меняются. Такое
происходит, например, когда стоимость товара изменилась, хотя сам товар не изменился никак.
Эффект склонности к определенности сводится к тому, что зачастую люди не привыкли
действовать в условиях неопределенности, за которыми могут скрываться различные риски. Условие
неопределенности влечёт за собой последствия, которые могут как положительно, так и отрицательно
сказаться на уровне полезности того или иного решения. Неопределённость в выборе одной из
нескольких альтернатив может поспособствовать ограждению индивида от рисков, возникающих в
процессе выбора. С другой стороны, в некоторых случаях неопределённость может повлечь за собой
ещё большие затраты, нежели те, которые были бы затрачены в результате выбора более очевидной
альтернативы [3]. Условие неопределенности может возникать в моменты, когда нет достаточных
сведений о товаре, рассмотрим пример: Вы заходите в магазин с целью купить проверенный товар –
шоколадку, но замечаете альтернативный вариант, про который нет достаточно сведений – это и
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вызывает условие неопределенности. Вы начинаете анализировать информацию и выбираете
альтернативный вариант, и тут есть две стороны монеты: этот товар может быть даже лучше, чем тот,
который вы собирались приобрести изначально, следовательно, вы минимизировали затраты и
результат положительный, но если товар не оправдал ожиданий, то это может повлечь за собой даже
большие затраты.
Еще один эффект, попавший в поле зрения Канемана и Тверски, американских психологов, это
эффект всезнания, который предполагает под собой, что человеку свойственно приравнивать ранее не
известное к уже известному для индивида. Исходя из этого, индивид принимает шаблонные решения,
которые, казалось бы, принимались в аналогичных ситуациях.
Также отмечается эффект привязки, который заключается в том, что человек принимает
нерациональные решения ввиду восприятия человеком чисел. Например, если Альтернатива «А»
стоит 2999 рублей, то человек скорее примет решение в пользу Альтернативы «А», чем в пользу
Альтернативы «В», которая стоит 3000 рублей. Это обусловлено тем, что человек подсознательно
ставит во внимание превыше всего «главную» цифру, в данном случае обозначающую тысячи, а 999
рублей воспринимаются незначительными [3].
Данные эффекты показывают и подчеркивают то, что все тонкости человеческой психики влияют
на экономический рациональный выбор.
Теория ценности при принятии решений
Нейробиология дала возможность экономистам заглянуть внутрь человеческого мозга при
принятии им рациональных решений, посмотреть на внутренние ценности. Существует базисная
теория ценности при принятии решений – кардинальная ценность [2].
Теория кардинальной ценности предполагает, что человек к каждой из альтернатив может
присудить свою ценность, после чего человек выбирает ту альтернативу, у которой ценность больше,
эта ценность может быть охарактеризована цифрами. Например, если выбирать два напитка, чай или
кофе, допустим у чая ценность = 10, а у кофе ценность = 20, следовательно, выбор будет сделан в
пользу большей ценности, то есть кофе.
Заключение
Нейроэкономика возникла относительно недавно и еще требует проверки временем, но несмотря
на это активно используется, репрезентирует и тем самым помогает в изучении психофизиологии
человека. В перспективе нейроэкономику ждет большое будущее, где она станет верным спутником
экономической науки в целом [2].
В процессе исследования выяснилось, что вся нейроэкономика базируется на основе принятия
решений в пользу одной альтернативы «А» или другой альтернативы «В». Большой вклад в изучение
нейроэкономики внесли психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски, путем развития теории
перспектив, которая проливает свет на поведение человека при принятии экономически рациональных
решений, а также на модель поведения «экономического человека».
Исследования достигались различными методами:
 Инвазивными методами;
 Неинвазивными методами;
 Биохимическими и генетическими методами;
 Исследования поведения животных.
В какой-то степени эти четыре метода связаны попарно, то есть инвазивные методы и
неинвазивные методы основываются на фиксации мозговой активности при принятии решений, а
биохимические и генетические методы с методами, основанными на исследовании поведения животных,
базируются на сопоставлении поведения человека и животного при выборе двух альтернатив.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что нейроэкономике как науке нужно пройти
проверку временем, но и на сегодняшний день данная наука вносит большой вклад в развитие
социальных и экономических наук [3].
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

47

Список литературы
1. Поведенческая экономика, или Почему в России хотим как лучше, а получается как всегда :
монография // Н.И. Захаров. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 213 с. — (Научная мысль). - Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/774203 (дата обращения: 11.05.2019)
2. Сайт «Postnauka.ru» - о современной фундаментальной науке и ученых: Статья // Василий
Ключаев: [электронный ресурс] URL:https://postnauka.ru/video/51488 (дата обращения: 30.04.2019)
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» // «Нейроэкономика и поведенческая
экономика: источники синтеза»: Статья // А.В. Пескова, М.С. Ковалевская: [электронный ресурс]
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/neyroekonomika-i-povedencheskaya-ekonomika-istochniki-sinteza (дата
обращения: 06.05.2019)

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 33

ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Димитриева Елена Николаевна
канд. экон. наук, доцент

Никифорова Софья Сергеевна,
Шевцова Дарья Сергеевна

студенты
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
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THE REFLECTION OF THE RESULTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN ACCOUNTING
Nikiforova Sophia S.,
Shevtsova Daria S.,
Dmitrieva Elena N.
Abstract: the article describes the process and feasibility of reflecting R & d in the accounts of accounting, a
comparison with tax accounting; identified shortcomings in the accounting costs of research and development
work; shows the differences and significant shortcomings of accounting innovations in accounting and tax accounting; proposed ways to minimize such inaccuracies.
Keywords: innovation, R & d, innovation, accounting, tax accounting.
Появление инновационной деятельности организации в современных экономических условиях позволяет наращивать ее конкурентоспособность и укреплять позиции на рынке. Совершенствование учета
затрат на инновационную деятельность должно быть направленно на оптимизацию текущих и капитальных расходов на различных этапах создания инновационного продукта и обеспечивать пользователей
объективной и своевременной финансовой информацией для принятия управленческих решений.
На многих предприятиях проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР), главной целью которых является разработка и внедрение инновационных современных технологий, позволяющих снизить расходы и производить более качественную новую продукцию. Расходы на
НИОКР, как и любые другие затраты, должны иметь обязательное отражение на счетах бухучета, какую
бы форму они не имели – материальную или нематериальную. При данной ситуации следует учесть, что
бухгалтерский и налоговый учет различаются. Далее будет подробно рассмотрено как осуществляется
бухгалтерский учет НИОКР на предприятии, какие типовые проводки необходимы для его отражения.
Инновация – это любое возможное изменение, происходящее вследствие использования новых
или усовершенствованных решений технического, технологического, организационного характера в
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процессах производства, снабжения, сбыта.
Научно-исследовательские опытно конструкторские работы (НИОКР) – завершенные научные
исследования и разработки, давшие положительный результат, эффект вложения в которые будет достигнут в будущем.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы представляют собой проведение
фундаментальных и прикладных исследований, опытных разработок, цель которых – создание новых
продуктов и технологий.
Осуществлять работы по исследованиям и проработкам могут как специализированные конструкторские и исследовательские бюро, так и непосредственно коммерческие предприятия для собственных
целей или же в качестве оказания услуг посторонней организации. При осуществлении взаимодействия
между двумя сторонами заключается договор, который следует относить к одному из двух типов (табл. 1):
Договор на научно-исследовательские работы и Договор на опытно-конструкторские работы. При первом
виде взаимоотношений исполнитель проводит научно-исследовательские работы, указанные в непосредственном техническом задании. Результатом работы является информация, которая получена путем
расчетов и проведения различных исследований. Во втором случае исполнитель проводит опытноконструкторские работы, в результате которых создается новый продукт или технология, на которые в
обязательном порядке оформляется техническая документация. Результирующим показателем работы
является новый продукт или новая технология, а также оформленная документация по ним.
К договору прикладывается техническое задание, согласно которому исполнитель обязан выполнить
поставленную перед ним задачу, а заказчик (подрядчик) – проверить и принять полученные результаты.
Инновации можно разделить на три группы: продуктовые, технологические, организационноуправленческие. Продуктовые инновации делятся на летательные аппараты, материалы (сырье), лекарства, орг. техника и относятся к счету 01 «Основные средства» и 10 «Материалы». Технология и
услуга относятся к технологическим инновациям. Организационно-управленческие включают в себя:
ребрендинг, программный продукт, методы управления, методы обработки данных. Данные категории
относятся к счету «04 Нематериальные активы».
В отечественной практике учет расходов на НИОКР регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России № 115н от 19 ноября 2002 года, он
используется в отношении расходов организаций, при выполнении НИОКР собственными силами. Согласно, пункту 5 ПБУ 17/02 информация о расходах по НИОКР в бухгалтерском учете как вложение во
внеоборотные активы отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В проводках по дебету счета 08 в корреспонденции со счетами учета расходов, денежных средств,
амортизации, материалов и других отражаются суммы расходов организации на НИОКР, а с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», с субсчетом «Результаты НИОКР», эти расходы должны
списываться на соответствующие счета в зависимости от полученных результатов. [1, с. 132]
Целью отражения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в бухгалтерском
учете является выявление всех расходов, которые следует отнести к расходам по такому виду деятельности, их отражение на счетах бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с указанной целью можно обозначить следующие задачи учета НИОКР:
1. Определение, относятся ли затраты к НИОКР или они должны присутствовать в составе
прочих расходов компании;
2. Выявление положительного результата от проведения НИОКР и определение периода его
полезного использования;
3. Правильное отражение на счетах синтетического и аналитического учета с целью суммирования всех произведенных затрат;
4. Правильное списание расходов в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с принятым законодательством.
Для принятия научно-исследовательских опытно конструкторских работ к бухгалтерскому учету
необходимо выполнение определенных условий (п.7 ПБУ 17/02):
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

1. Сумма расходов на НИОКР определена и может быть подтверждена;
2. Можно документально подтвердить выполнение работ (например, имеется акт приемки выполненных работ);
3. Использование результатов НИОКР для производственных или управленческих нужд приведет к получению дохода в будущем;
4. Использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, то расходы, связанные с НИОКР, списываются на
счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы». На счет 91 списываются и те расходы
на НИОКР, которые не дали положительного результата. [2, с. 78]
При изучении ведения учета затрат на научно-исследовательские опытно конструкторские работы в инновационной деятельности выявлены недостатки, к которым можно отнести использование
«котлового» метода, который затрудняет выявление четкой границы затрат внутри объектовучета. Учет
результатов НИОКР и НМА на одном синтетическом счете приводит к тому, что свойства данных активов часто будет не соответствовать требованиям, предъявляемым к тому или иному виду имущества.
Необходимо подчеркнуть, что в ПБУ 17/02 не учитывается готовая продукция, а также другие виды инноваций, что это требует изменения подхода к методике бухгалтерского учета инновационной
деятельности.
Стоит отметить, что наиболее важной проблемой, требующей более детального изучения, является различие в ведении бухгалтерского и налогового учета по научно-исследовательским опытно конструкторским работам.
Если рассматривать отличия по способу списания стоимости научно-исследовательских опытно
конструкторских работ или начисления амортизации, то мы видим, что в бухгалтерском учете допускается способ списания стоимости пропорционально объему продукции и линейный способ. Для налогового учета используется только линейный способ. Признаваемая величина расходов в бухгалтерском
учете - не более фактически осуществленных затрат, в налоговом учете возможно признание расходов
в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.
В налоговом учете прописан Перечень затрат, включенных в расходы по НИОКР, в некоторых из
них прописаны нормы, контролирующие учет. По способу списания расходов по НИОКР с отрицательным результатом в бухгалтерском учете отражается единовременное списание всей суммы расходов, в
налоговое же равномерное включение в течение года в состав расходов.
Разницу между налоговым и бухгалтерским учетом расходов на научно-исследовательские
опытно конструкторские работы можно представить в виде таблицы (табл. 2):
Таблица 1
Разница между налоговым и бухгалтерским учетом расходов на НИОКР
Пункт
Момент отражения расходов в учете
Период списания затрат в
учете
Результирующий
НИОКР

итог

Отражение затрат в зависимости от результата

Бухгалтерский учет
После начала использования результирующих
итогов НИОКР
В соответствии с периодом полезного использования
Расходы отражаются при положительном итоге на счете 08 “Нематериальные активы”, а
при отрицательном итоге – на счете 91/2 “Прочие расходы”
Результат относится к нематериальным активам, основным средствам, прочим расходам
или к затратам по основной деятельности

Налоговый учет
После момента завершения НИОКР
Не более 1-го года
Расходы учитываются как при положительном, так и при отрицательном
итоге НИОКР
Результат относится к нематериальным активам, основным или прочим
расходам по производству и продаже

В Российской Федерации отсутствуют четкие и явные представления об инновации как объекте учета, что негативно отражается на предприятии, но не смотря на несовершенства системы в РФ происходит
адаптация и планомерное улучшение инновационного продукта в бухгалтерском и налоговом учете.
На наш взгляд, необходимо сгруппировать счета учета затрат на предприятии, по следующим
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критериям: исследования отделами маркетинга, разработки и научные исследования, проектирование,
выпуск в производство, коммерциализация продукта, прочие расходы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для РФ является актуальным вопрос перевода экономики страны на инновационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима разработка механизма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в целях содействия развитию инновационной экономики. Для более частого внедрения
научно-исследовательских опытно конструкторских работ и инноваций в практику предприятий необходимо стимулирование на государственном уровне.
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Аннотация: В статье предлагаем рассмотреть возможности обеспечения качества деятельности современных парков отдыха и досуга с позиций применения информационных технологий. Парки с каждым годом становятся всё более востребованными местами отдыха и досуга. Проблема обеспечения
быстрого реагирования на потребности посетителей для учреждений данной сферы актуальна. Обеспечить качество деятельности современных парков отдыха и досуга возможно через изучение интересов и запросов различных групп населения. Наличие грамотно разработанного сайта, и его постоянное
обновление позволят привлечь новых посетителей, удержать уже существующих, а также расширить
отношения с ними.
Ключевые слова: Информационные технологии, сайт, разработка сайта, качество, парк отдыха.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF QUALITY MODERN PARKS,
RECREATION AND LEISURE
Smirnov Andrey Dmitrievich,
Skvortsova Galina Gennad'evna
Abstract: In the article we propose to consider the possibility of ensuring the quality of modern recreation
parks from the standpoint of information technology. Every year parks become more and more popular places
of rest and leisure. The problem of ensuring rapid response to the needs of visitors for institutions in this area
is relevant. It is possible to ensure the quality of modern recreation parks through the study of the interests and
needs of different groups of the population. The presence of a well-designed site, and its constant updating will
attract new visitors, keep existing ones, as well as expand relations with them.
Keywords: Information technology, website, website development, quality, recreation park.
В современных условиях оторванности жителей города от природы проблема организации полноценной среды для отдыха и восстановления сил человека встает особенно остро. Преодолеть негативные тенденции постоянно повышающихся умственных нагрузок на человека можно путем создания
современной социально-культурной сферы городов. Парки являются уникальным местом объединяющим природу и городскую жизнь.
По мнению Е.З. Соловьевой: "...именно парки культуры и отдыха являются перспективной оргаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низацией по предоставлению населению комплекса качественных и разнообразных услуг." [1, с. 371]
И.Ю.Нагибина и др. в своих исследованиях отмечают, что "целями деятельности городских парков являются создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей города, а
также создание условий для отдыха и обеспечение горожан услугами организаций досуга".[2]
Несмотря на то, что парки с каждым годом становятся всё более востребованными местами отдыха и досуга, обеспечить быстрое реагирование на потребности посетителей, повышая качество обслуживания населения многие учреждения данной сферы деятельности не способны. Теоретические
вопросы мотивации повторных посещений и повышения рейтинга организаций скромно представлены
в научных исследованиях.
Как уже отмечалось в публикации [3, с.103] одним из направлений совершенствования качества
обслуживания населения является процесс изучения мнения самих клиентов. Обеспечить качество деятельности современных парков отдыха и досуга возможно через изучение интересов и запросов различных групп населения, т.е потребитель услуг вносит свой вклад в достижение конечных результатов,
совместно с усилиями работников, оказывающих услуги.
В данной статье предлагаем рассмотреть возможности обеспечения качества деятельности современных парков отдыха и досуга с позиций применения информационных технологий.
Элвин Тоффлер в своей монографии «Революционное богатство» писал: «Качество жизни современного человека становится во все большей степени зависимым от уровня потребления им информационных продуктов и услуг, а также от их доступности и качества. Мобильная телефония, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет, многоканальное цифровое телевидение, бортовые
автомобильные навигационные спутниковые системы-все это уже неотъемлемые атрибуты современного человека, без которых его повседневная жизнь и профессиональная деятельность становятся
неполноценными». [4, с.128]
С переходом любого рынка в фазу насыщения, приоритеты бизнеса переносятся с задачи привлечения новых клиентов на задачу удержания уже существующих, а также расширения отношений с
ними. Одним из способов решения данного вопроса является внедрение информационных технологий.
Информационные технологии призваны, основываясь и рационально используя современные
достижения в области компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного обеспечения и практического опыта, решать задачи по эффективной организации
информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во
всех сферах человеческой жизни и современного общества [5].
Внедрение информационных технологий в учреждениях соответствует основным задачам управления. Основные цели автоматизации процесса управления:
1. Обеспечить управленческий контроль над процессами.
2. Обеспечить возможность анализа решений.
3. Обеспечить возможность стратегического планирования.
4. Обеспечить обработку и анализ большого потока документов.
5. Минимизировать время, необходимое для выполнения операций.
6. Разработка системы обеспечения качества услуг.
Таким образом, внедрение информационных технологий в любой сфере деятельности призвано,
в первую очередь, обеспечить более высокую эффективность текущего управления всей организацией.
Оптимизировать сбор и накопление информации и сократить сроки принятия решений за счет более
качественного доступа к данным и их обработки [6].
Прежде чем принять какое-либо решение, предпринять какие-то действия необходимо провести
большую работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Принятие рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации что, невозможно
без привлечения специальных технических средств.
Одним из видов информационных технологий, ее поисковой системой является сайт. Независимо от вида деятельности организации культуры (библиотека, музей, театр, филармония, дом творчества и пр.) есть обязательная информация, которая должна быть представлена на сайте. Это связано
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с реализацией принципа открытости и доступности сведений об учреждении и права получателей услуг
на информацию [7] .
Сайт организации – это ее визитная карточка и ее имидж. Размещение на сайте подробной информации о видах деятельности организации, о ее структуре, продукции, услугах является своеобразной презентацией. Здесь же указываются контакты: адрес и телефоны. Если организация участвует в
выставках или при ведении переговоров, не всегда есть возможность предоставить полную информацию, поэтому в визитке указывают сайт, на котором можно найти более подробную информацию.
Наличие сайта позволяет пополнять информацию в режиме реального времени, а также быть
конкурентоспособной организацией на рынке. При этом, организация предоставляющая услуги населению также заинтересована не только в грамотной разработке самого сайта, но и в его постоянном обновлении. Необходимо, чтобы сайт имел удобную форму как для ознакомления с услугами, оказываемых данным парком (его аттракционами, проводимыми массовыми мероприятиями, мастер-классами и
пр.), так и возможностью оценить качество этих услуг, оставить свои отзывы и мнения. Чем более подробно будет указана информация об услугах на сайте парка отдыха, тем лучше будут идти продажи,
потому что покупатель информирован и подготовлен, знает, что его ожидает.
Если сайт часто обновляется и составлен грамотно, то это в глазах клиентов повышает имидж и
вызывает доверие к компании. Привлечение большого количества пользователей на свою страницу
способствует повышению рейтинга организации. На сайте желательно разместить удобную форму для
формирования заказов (например, проведение выездной свадебной регистрации), а также их оплаты.
Наличие вкладки вопросы и ответы (формы обратной связи, прямой онлайн чат с консультантом)
– это дополнительный бонус, главное, чтобы на вопросы отвечал грамотный специалист. Это еще один
способ взаимодействия с посетителем парка отдыха. Грамотно составленные ответы позволят направить клиента к неоднократному посещению парка.
Раздел анкетирования по результату посещения парка отдыха или проведения опроса жителей и
гостей города (например, о выборе нового вида аттракциона из нескольких предложенных вариантов,
проведение того или иного мероприятия, учитывая мнение посетителей возможность выбора в формировании новых зон: кафе, прокат, лодочная станция или др.) позволяют посетителю почувствовать
свое участие в формировании планирования дальнейшего ведения деятельности данного парка.
Для расширения рынков сбыта можно использовать версию сайта на иностранном языке. Сбор данных о количестве и данных посетителей сайта является важной составляющей работы сайта. Наличие
всей необходимой на сайте информации сокращает издержки на телефонную связь и других расходов.
После внедрения базы данных, управление парком отдыха становится более эффективным. Данные
аттракционов, посетителей и работников парка можно хранить долгое время, с возможностью их быстрого и
удобного изменения. Можно быстро найти информацию об аттракционах парка, внеся их данные в базу.
Наличие на сайте учреждения таких разделов как анкетирование, вопросы-ответы и отзывы посетителей парка, позволяют данному парку обладать обобщенной информацией об удовлетворенности
посетителей парка, а так же об уровне качества оказываемых им услуг. Что дает неоценимую возможность принятия решений в развитии предоставляемых развлекательных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение информационных технологий является
одним из решающих факторов в определении качества оказываемых услуг населению в сфере развлечений и досуга. Это один из лучших инструментов, используемых в наше время для достижения таких
целей как: поиск новых клиентов, удержание постоянных посетителей и взаимодействие с ними; реклама; предоставление наиболее подробной информации об услугах; улучшение качества предоставляемых услуг; поддержка имиджа компании.
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Постиндустриальное становление характеризуется, в основном, системной интеграцией экономик стран, интернациональной концентрацией капитала, глобализацией финансовых процессов со скорым движением продукции, предложений, людей, капиталов и идей.
В развитых государствах случается переход к шестому технологическому укладу, важными элементами которого считаются био- и нанотехнологии; заслуги молекулярной биологии и генной инженерии;
робототехника; когнитивные технологии и системы искусственного интеллекта; глобальные информационные сети; новейшие виды энергии и материалов; высокоскоростные транспортные системы и др.
Все в большей степени находит настоящее воплощение концепция NBIC-конвергенции [1]. Свойственные черты первого десятилетия двадцать первого века отображают фундаментальные сдвиги,
произошедшие на рынке. Эти отличия и изменения связаны прежде всего с данными причинами:
1. Расширенное предложение продукции. Нынешний рынок характеризуется предложением
большого количества новых товаров и предложений, ассортимент которых с каждым годом делается все обширнее.
2. Конвергенция технологий. Новые технологии и продукты на их основе делаются все больше взаимозависимыми и комбинированными. К примеру, случается технологическая интеграция TV,
кабельных и беспроводных коммуникаций, компьютеров и домашних устройств, телефонных аппараXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов и программного обеспечения. Соединяются раньше не связанные между собой технологии — компьютеры, робототехника и искусственный интеллект, собственно, что приводит к абсолютно новому
типу изготовления.
3. Размывание границ между сегментами и секторами. Это стало увеличиваться в итоге слияния технологий. Отрасли, где непросто выполнить сегментацию, — телекоммуникации, робототехника,
биотехнология.
4. Глобальная конкуренция.
5. Резкое устаревание информации. Новые конфигурации на рынке ведут к тому, что информация об эволюции продукта, конфигурациях технологии, стратегиях соперников, покупательских предпочтениях, разграничениях секторов экономики утрачивает собственную актуальность практически сразу. Возникновение цифровых технологий привело к коренным переменам не только изготовления и характера стандартных товаров, но и отношений с покупателями.
6. Большая взаимосвязанность участников. Все почаще появляются структуры, соединяющие
фирмы и фирмы всевозможных секторов экономики. Дела с партнерами в этих структурах возводятся
по сетевому принципу.
7. Рост профессионализма. Конфигурации в организации бизнес-процессов сопровождаются
переменами и изнутри фирм. Свежие технологии, иные потребительские заключения, электрический
бизнес настоятельно просят экспертов высочайшего класса, тем более в области управления.
8. Наращивание разрывов. Доминирующей чертой конкурентной среды делаются разрывы, т.е.
переход от минувшего к грядущему проходит скачками. Новые продукты, методы изготовления, доставки и сервиса, конфигурации отношений с партнерами и покупателями, инноваторские методы коммуникации быстро меняют характер рынка, принуждают соперников работать по-другому и брать на себя иные заключения.
Прогрессивная культура предложила миру экономику, основанную на познаниях. Почвой свежего
домашнего уклада, образующегося на фундаменте информационно-интеллектуальных (когнитивных)
технологий, считается умственная работа, оттесняющая на второй план инструментальное и машинное
создание вещественных благ и предложений. Не случайны определения и мнения: «информационное
общество», «информационная экономика», «когнитивная экономика», «экономика, базирующаяся на
знаниях», «инновационная экономика» [2].
Управление познаниями — это новейшая область приложения организационных устройств, управленческих способов и финансовых стимулов, порождающая настоящие конкурентоспособные выдающиеся качества фирм. В одно и тоже время это и новейшие признаки профессионализма в управлении.
Вселенная неизменных перемен, широкой диверсификации и активной конкуренции основных
компаний перестраивает собственную структуру в такие гибкие образования самоуправляющихся единиц, которые используют знания, чтобы занять рыночные ниши. Овладение знаниями об «управлении
знаниями» делается насущной потребностью. Экономика, базирующаяся на знаниях — та, собственно,
что делает, раздает и использует знания для обеспечивания собственного подъема и конкурентоспособности. Это экономика, в которой познания обогащают, как все ветви, все секторы, так и всех участников финансовых процессов. Это экономика, которая не только использует познания в различной
форме, но и делает их в виде некой научной и различнойтехнологичной продукции, нововведений, высококвалифицированных предложений, образований и компетенций.
Экономика, базирующаяся на знаниях — как правило делает, раздает и использует знания для таких процессов, как обеспечения собственного подъема и конкурентоспособности. Это экономика, в которой
познания обогащают все отрасли, все секторы и всех участников финансовых процессов. Это экономика,
которая не только использует познания в различной форме, но и создаёт их в виде научной и различной
сверхтехнологичной продукции, инноваций, высококвалифицированных предложений, образования и компетенций. Российская Федерация содержит важные способности приспосабливаться к новым условиям.
Эти способности обоснованы огромным образовательным потенциалом, важными вероятностями инноваторского процесса и довольно развитой материально - технической базой образовываемой
государственной инноваторской системы. Тормозом, сдерживающим продвижение государства в стоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рону экономики познаний, остаются нерешенные трудности становления институциональной среды:
невысокая эффективность муниципального управления и регулировки экономики, неразвитость венчурного предпринимательства, высочайшие административные препятствия [3].
Ключевой эффект экономики, основанной на знаниях, заключается не столько в выпуске сверхтехнологичной продукции, сколько в ее применении во всех секторах экономики и сферах. То
же возможно заявить и о познаниях в целом. Ключевое в экономике, основанной на познаниях, — не
столько сделать свежее познание, сколько продуктивно его применить [4].
Знания представляют собой то, что большинство фирм в большей степени изготовляют, реализуют и покупают. Фирмам приходится решать эти трудные задачи, которые принуждают их развивать
передовые знания и максимально действенно применить их. Речь идет о надлежащем:
 быстрое изменение рыночного спроса подразумевает, что фирмы обязаны научиться воспринимать и приспосабливаться к тому, что случается вокруг;
 мировая конкуренция требует такового значения производительности и новшества,
который имеет возможность быть снабжен только при более полном применении знаний;
Исходя из этого, современные информационные технологии сделали вероятным втягивание в
хозяйственный оборот маленьких частей рынка и персональных покупателей, формируя строгую конкурентную среду для удовлетворения своеобразных притязаний покупателя [5].
В экономике, основанной на знаниях, управление знаниями рассматривается как значительный элемент бизнес-стратегии, позволяющий фирмам ответить на новые вызовы и способности рынка.
В данном контексте весомую роль играют правительственные структуры, которые на практике обязаны воплотить в жизнь управление знаниями и нововведениями во всех сферах жизни —
на муниципальном уровне, в социальной сфере, в бизнесе.
В нашей стране в двадцать первом веке существует ряд критериев, тормозящих становление экономики, основанной на знаниях:
 неготовность русской индустрии к модификации свежих познаний в свежие технологии и товары;
 недоступность адекватной государственной надстройки, воплощенной в целях и механизмах
научно-технической и инноваторской политические деятели и способной гарантировать взаимодействие науки и предпринимательства в заключении социально-экономических задач;
 невысокое качество муниципального управления и недоступность отвечающей прогрессивным притязаниям системы подготовки и переподготовки сотрудников муниципального аппарата всех
административных значений.
Задачей России является работа над тем, чтобы стать зрелым постиндустриальным обществом,
в сознании которого, станут укоренены основы свободы и демократии. Следует сформировать и контролировать производство продукции, способной на равных соперничать с иностранными эталонами,
активнейшим образом увеличивать интеллектуальный потенциал.
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Аннотация: Данная статья посвящена процессу цифровизации налогового администрирования в России и зарубежных странах. В первой части работы анализируется качество деятельности ФНС России,
рассматриваются инновационные средства налогового контроля, которые позволили повысить эффективность работы налоговых органов, а также перспективы их развития. Во второй части исследованы
цифровые средства и методы налогового администрирования в Бразилии, Эстонии, Китае, США, Великобритании.
Ключевые слова: Цифровизация, налоговое администрирование, ФНС России, налог, система, программное обеспечение, реальное время, Бразилия, Китай, Великобритания.
DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Fedonina Ekaterina Viktorovna,
Tuktarova Firyuza Kasimovna
Abstract: This article focuses on the process of digitalization of tax administration in Russia and foreign countries. First of all, the quality of the activities of the Federal Tax Service of Russia is analyzed, which makes it
possible to increase the efficiency of tax authorities and the prospects for their development. In the second
part, digital tools and methods of tax administration are explored in Brazil, Estonia, China, USA, UK.
Keywords: digital tax administration, Federal Tax Service of Russia, tax system, software, real time, Brazil,
China, United Kingdom.
Цифровые преобразования в обществе оказали значительное влияние на то, как мы взаимодействуем друг с другом, благодаря росту социальных сетей и способу ведения бизнеса в эпоху Интернета. Самый ценный актив в современном мире - это не золото или нефть, а данные. В этом контексте по
всему миру сейчас происходит процесс цифровизации налогового администрирования.
По оценке Boston Consulting Group, РФ примерно на 5-8 лет отстает от лидеров цифровой трансформации (Дания, Швеция, Южная Корея, Нидерланды Великобритания, Норвегия) [6]. Однако, напротив, в области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции
среди других стран.
Применение передовых цифровых средств в области налогового администрирования позволило
снизить на бизнес административную нагрузку, сохранить в неблагоприятных политических и экономических реалиях устойчивые темпы роста поступлений налоговых доходов в бюджетную систему РФ.
Согласно данным ФНС России, в 2018 г. в консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило
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9 401,7 млрд. рублей. Это на 1220,3 млрд. рублей больше (+ 14,9 %), чем в 2017 г. Такой результат в
немалой степени достигнут за счет внедрения инновационных средств налогового контроля [2].
Во-первых, это АСК НДС-2. С помощью нее налоговые органы в режиме реального времени анализируют весь процесс создания добавленной стоимости. Данная система способна автоматически сопоставить декларации, находить разрывы в цепочке НДС и составлять риск-профиль каждого налогоплательщика. АСК НДС-2 уже продемонстрировала свою эффективность. В течение трех лет средний российский налоговый разрыв по НДС сократился с 9 % в начале 2016 г. до 1 % на конец 2018-го [4].
АСК НДС-2 является частью более широкой информационной системы Налог-3. В данную систему также входят данные о регистрации юридических лиц, ИП, банковских счетах юридических и физических лиц, IP-адресах от операторов связи, а также информация от таможенных органов, позволяющая контролировать импорт по ЕАЭС.
Во-вторых, это Национальная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Маркировка – средство идентификации, позволяющая проследить путь товара от производителя
(от границы) до конечного потребителя. Сейчас уже обязательна маркировка меховых изделий, алкоголя, лекарств. В дальнейшем перечень товаров расширится. Маркировке будут подлежать также
обувь, сигареты, духи, шины, постельное белье, фотоаппараты, верхняя одежда. Кроме того, готовится
запуск пилотного проекта по маркировке чая, пива, минеральной воды и готовой молочной продукции.
До 2024 года должна быть готова к работе единая система маркировки товаров.
В-третьих, это Информационная система «Анализ имущественных налогов», к которой подключены свыше 18000 органов местного самоуправления [1]. Она позволяет осуществлять мониторинг
налоговой задолженности, структуру налогообложения, а также прогнозировать объем налоговых поступлений. В-четвертых, это онлайн-кассы, которые позволяют анализировать оптовые и розничные
продажи. В России общее количество функционирующих онлайн-касс составляет 2,3 миллиона [4].
Однако ФНС России не собирается останавливаться в своем развитии и продолжит совершенствовать системы налогового контроля. Согласно основным направлениям налоговой, таможеннотарифной и бюджетной политики на 2019 год и плановые периоды 2020, 2021 годов продолжится реализация комплекса мер по совершенствованию администрирования доходов в бюджетную систему РФ,
в том числе за счет цифровизации налогового администрирования, а также интегрирования потоков
данных и источников информации в единую информационную систему. Это позволит в дальнейшем
анализировать всю информации, используя современные технологии обработки больших массивов
данных. ФНС России занимается созданием такой системы, которая последовательно внедрит
в процесс налогового администрирования современные цифровые технологии [1].
На XII пленарном заседании Форума по налоговому администрированию ОЭСР глава ФНС России, говоря о цифровом преобразовании налогового администрирования, рассказал о создании собственного «Интернета вещей», который предоставляет возможность получить информацию о розничных продажах в реальном времени. Также он представил вариант адаптивной цифровой платформы
налогового администрирования (виртуальной транзакционной среды), в которой все хозяйствующие
субъекты будут совершать сделки. Вход в эту цифровую систему должен будет начинаться с простой
онлайн-регистрации через мобильные приложение или другие цифровые инструменты, что позволит
сделать налоговое администрирование удобным и незаметным для налогоплательщиков, а экономику
более прозрачной. В качестве примера можно привести приложение «Мой налог» для самозанятых,
которое сделало максимально простым администрирование новой категории налогоплательщиков.
В дальнейшем возможно объединение потоков данных АИС «Налог-3», онлайн-касс, системы
маркировки и прослеживаемости товаров в единую информационную мегасистему на основе BigData.
Это целая сеть больших информационных центров по сбору, обработке, анализу огромного потока
данных. Такая огромная система не ограничится исключительно перечисленными выше элементами. В
нее также будут включены данные всех загсов и архивов.
Цифровизация средств и методов налогового администрирования, как было отмечено выше,
происходит сейчас во многих странах. Например, Бразилия страдает от высокого уровня мошенничества и коррупции в соответствии с индексом Transparency International 2017 года (оценка 37, где 0 – выXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сокая степень коррупции, а 100 – чистота), что делает 96-е место из 168. Ранее одной из конкретных
областей уклонения от уплаты налогов был НДС. В ответ Бразилия ввела обширную систему обязательного электронного выставления счетов. Форма Nota Fiscal eletrônica должна создаваться всякий
раз, когда имеет место налогооблагаемое действие, и процесс выдачи этой формы автоматически передает копию в налоговый орган для утверждения [6].
Таким образом, теоретически все продажи и покупки в режиме реального времени представляются органу власти, что позволяет проводить тщательный анализ экономики Бразилии и обнаруживать
мошенничество с налогом с продаж. Бразилия также требует от всех компаний представлять информацию по транзакциям в установленном электронном виде.
Еще одним нововведением, используемым в некоторых штатах Бразилии, является небольшой
возврат НДС, который выдается отдельным клиентам, когда покупка попадает в налоговую систему
штата. Таким образом, у физических лиц появляется стимул объявлять незарегистрированные транзакции, что помогает уменьшить уровень «серой экономики».
Средняя эстонская налоговая декларация занимает пять минут из-за предварительно заполненной информации, предоставленной правительством. Единая общая платформа X-Road эффективно
объединяет все государственные службы и объединяет все аспекты цифровой идентификации граждан
с помощью единого безопасного входа в систему [6].
В Китае налоги администрируются и собираются Государственной налоговой администрацией
(SAT), крупной организацией, имеющей более 3000 крупных налоговых инспекций по всему материковому Китаю, которые получают доход более двух триллионов долларов США в год (около 17,5% ВВП).
SAT приступила к реализации ряда проектов по оцифровке налогов с 1994 года под лозунгом «Golden
Tax Project», вкладывая значительные средства в обновление и гармонизацию своих систем. Нынешняя стадия, «Golden Tax Project Phase 3», направлена на гармонизацию процессов соблюдения налогового законодательства в Китае и объединение процессов, используемых в каждой провинции. Важным
элементом этого является внедрение системы частичного электронного выставления счетов для НДС
[5]. Хотя специальные счета-фактуры НДС еще не представлены в цифровом формате, процесс проверки этих счетов-фактур перешел от ручного сканирования и верификации в цифровой процесс верификации. Другим ведущим проектом является «Thousand Groups Project». Это проект по анализу данных, основанный на значительных данных крупнейших бизнес-групп Китая [5]. С 2016 года эти данные
используются для проведения анализа рисков и сбора более 100 млрд. юаней в виде недоплаченных
налогов. Помимо личного и онлайн-администрирования, SAT также расширяется на мобильные платформы, такие как Alipay и WeChat, для налоговое соблюдение услуг и платежей. Это согласуется с
быстрым ростом экономики мобильного интернета в Китае [6].
Великобритания считается одним из наиболее развитых в цифровом отношении правительств в
целом и входит в группу «D7» правительств с цифровым управлением (D7 - это Великобритания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея, Канада, Уругвай и Эстония). Счета компании и налоговые декларации должны быть в iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language) помечены в большей или
меньшей степени и поданы в режиме онлайн. Великобритания постоянно совершенствует использование технологий в своей налоговой администрации, уже введя электронную подачу заявок на НДС декларации (99% поданы онлайн) и для личных и коммерческих налогов (92,5% и 98% поданы онлайн).
Британское правительство поручило налоговому органу существенно инвестировать в дополнительные
цифровые административные методы, которые выведут цифровую структуру на новый уровень в рамках программы «Making Tax Digital (MTD)» [6].
В настоящее время налоговые органы Великобритании предварительно заполняют налоговые
декларации, в которых уже хранится некоторая информация, например, о заработке и уплаченных
налогах. Цель состоит в том, чтобы распространить эту информацию на источники дохода, генерируемые государством (государственная пенсия), прежде чем переходить к добавлению сторонней информации (проценты по банковским вкладам). Теперь налогоплательщики Великобритании имеют право
зарегистрировать личный налоговый счет. Персональный счет показывает заработок, уплаченные
налоги и оценку вероятного права человека на государственную пенсию после выхода на пенсию. ИнXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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терес к данному счету растет по мере повышения осведомленности общественности. Предприятия же
могут зарегистрировать учетную запись налога на прибыль, которая позволяет им получать доступ к
информации и услугам для большинства налогов. Декларации по НДС приходилось подавать онлайн в
течение ряда лет, но в большинстве случаев цифры просто вводились в HTML-страницу на сайте
GOV.UK, и только около 12% подавалось напрямую из программного обеспечения [6].
С апреля 2019 года MTD будет требовать от компаний подавать декларации по НДС непосредственно с программного обеспечения через платформу API HMRC. Общая цель MTD состоит в том,
чтобы все бухгалтерские записи таких предприятий велись в электронном виде. Существует также программа работы по предоставлению цифровых услуг отдельным налогоплательщикам, которые не обязаны заполнять годовые декларации путем дальнейшего развития индивидуального налогового счета.
Налоговая система в США администрируется на федеральном уровне Службой внутренних доходов (IRS), за исключением некоторых незначительных налогов, собираемых другими агентствами. С
учетом значительного давления со стороны конгресса, направленного на повышение эффективности,
IRS за последние несколько десятилетий компьютеризировала и оцифровывала свои процессы. Он
тесно сотрудничает с консорциумом сторонних разработчиков программного обеспечения (Free File
Alliance), который предлагает широкий спектр как бесплатных, так и платных налоговых документов.
Около 85% деклараций подается в электронном виде. IRS чрезвычайно эффективен в сборе налогов,
тратя в среднем только 0,34 доллара на каждые 100 долларов, которые он собирает [6]. Использование цифровой регистрации особенно продвинуто в корпоративных налогах, и США занимают хорошие
позиции в исследованиях легкости ведения бизнеса и уплаты налогов.
Таким образом, в связи с масштабной налоговой цифровизацией налоговые правила, которые
часто были разработаны с учетом бизнес-моделей 19-20 веков, все чаще сталкиваются с необходимостью идти в ногу со временем. Более того, правительства всегда вынуждены делать больше с меньшими затратами, и способность технологии увеличивать сборы и снижать расходы является весьма
привлекательной. В таком случае цифровизация налогов не может быть простым преобразованием
бумажных форм в PDF-файлы для загрузки на правительственный сайт. В настоящее время цифровизация становится революционной, поскольку учитывается не только то, как налогоплательщики заполняют свои документы, но и то, что облагается налогом, и как орган власти может использовать мощные
конвейеры данных для заполнения и аудита налогов без подачи документов.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления эффективностью деятельности организации в условиях рыночной экономики, дана характеристика показателям оценки эффективности деятельности предприятия, а также рассмотрены показатели успешной деятельности хозяйствующих
субъектов.
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MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF AN ORGANIZATION IN A MARKET ECONOMY
Gizatullina Regina Ravilevna,
Yagudina Gulsina Gilmutdinovna
Abstract: The article deals with the features of management efficiency of the organization in a market economy, the characteristics of the performance evaluation indicators of the enterprise, as well as the indicators of
the successful activities of economic entities.
Key words: efficient operation, market economy, management, financial condition, material resources.
Управление эффективностью деятельности организации в условиях рыночной экономики занимает главную позицию в деловой жизни хозяйственных субъектов. Важным является то, что финансовое состояние характеризуется, в первую очередь, наличием материальных и денежных ресурсов, которые необходимы для нормального функционирования организации, и целесообразным их
размещением и эффективным применением. Для того, чтобы грамотно оценить хозяйственную де ятельность организации, необходимо различать понятия «экономическая эффективность» и «экономический эффект». В рыночной экономике этим категориям принадлежит особое место. Так, экономический эффект представляет собой определенный результат, который способен приносить пользу
и выражен в оценке стоимости. В качестве подобного итога, как правило, выступает прибыль, экономия ресурсов, затрат. Дополним также, что экономический эффект является абсолютной величиной,
которая в первую очередь, зависит от производственных масштабов и экономии затрат [4,c.100].
Экономическая эффективность деятельности организации представляет собой соотношение,
которое состоит из результатов экономической деятельности и затрат (вещественного и живого труда), ресурсов. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта. Помимо этого, на
нее серьезной воздействие оказывают ресурсы и затраты, способствующие уместности эффекта.
Экономическая эффективность является относительной величиной, которую получить можно при соXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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поставлении эффекта и ресурсов, затрат. Анализ финансовой эффективности деятельности организаций, как правило, предполагает участие двух показателей, знание эффекта и эффективности в отдельном отношении не дают полной и всеобъемлющей оценки [2, с.48].
Оценить эффективность деятельности организации невозможно, учитывая только один показатель. Многообразие свойств и признаков разновидностей коммерческой и производственноэкономической деятельности организации обуславливает так или иначе многочисленную совокупность показателей. Главная проблема их применения при этом выражена в том, что ни один показатель не может играть роль универсального, на основе которого однозначно можно выявить неудачи и
успехи в плане деятельности организации. В связи с этим на практике используют всегда систему, в
которую включают различные показатели эффективности деятельности организации. Необходимо
отметить, что все элементы этой системы связаны тесно друг с другом и отражать способны различные аспекты в деятельности структуры.
Уточним, что под показателем необходимо понимать признак, характеризующий определенную
сторону явления, действия, их количественное и качественное описание либо уровень исполнения
какой-либо задачи. Благодаря общим усилиям российской практики и науки создана система статистических, экономических и финансовых показателей, разработаны способы их расчета и учета. Но
их использование предполагалось согласно централизованно-плановой системе хозяйствования. В
результате перехода к рыночным отношениям эта система показателей изменилась и продолжает
меняться в настоящее время.
В соответствии с рыночными требованиями, сегодня показатели эффективности деятельности
организации классифицировать можно на затратные (отражающие количество расходов, которые
связаны с осуществлением различных видов деятельности) и оценочные (характеризующие достигнутый либо возможный уровень результатов и развитие определенной деятельности). Такое деление
признаков, к которым имеет прямое отношение хозяйственная деятельность, является весьма условным. К примеру, показатель, который отражает производственные издержки, носить может оценочный характер (в таком случае в нем отражается степень трудовых затрат) либо определяться в кач естве затратного, который позволяет выявить при оказании услуг соответствующую категорию в количественном отношении. Данная ситуация имеет место, как правило, во время планирования. Помимо
этого, показатели эффективности деятельности организации зависят также от собственной значимости и от характера деятельности. Например, показатель, который отражает прибыль, в одинаковой
степени интересует не всех, не смотря на то, что он, как правило, является предельно важным. Для
арендодателя (оборудования, земли и зданий) составляет большой интерес движение ликвидности в
структуре; акционеру важны не только размеры дивидендов, но также курс акций, которые зависят от
темпов роста и объема продаж[3,c.55].
Таким образом, эффективное управление предприятием в современном мире, где развита конкурентная борьба, очень важна. В первую очередь, необходимо разрабатывать грамотную стратегию
развития организации. Это в свою очередь требует высокой квалификации управленческого персонала.
Важным аспектом также является совершенствование организации производства на предприятии, а
именно внедрения «бережливого производства» и постоянного совершенствования техники и технологии на предприятии. Данные аспекты позволят увеличить производительность труда, что приведет к
качественному выпуску продукции, экономии ресурсов и, соответственно, росту прибыли предприятия.
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Аннотация: Промышленные предприятия все чаще сталкиваются с ситуацией, когда в качестве расчетов за поставленную продукцию им предлагают векселя. У многих предпринимателей такой способ
оплаты вызывает большие опасения. Намного надежнее сразу же получить оплату в денежном эквиваленте, чем взамен вам выдадут вексель. Чтобы минимизировать возможные риски, принимая векселя в
качестве оплаты, предприятия требуют дополнительные гарантия своевременного перечисления денежных средств. Так себя поставщики стараются максимально обезопасить. В таком случае лучше потребовать вексель авалированный банком. В данной статье рассмотрим, что означает «аваль», на каких условиях и где его можно получить?
Ключевые слова: предпритие, весель, поставщики, авалированный вексель.
WHAT IS THE BILL AND WHAT IT MEANS AVALIZED BILL OF EXCHANGE
Jalalov Kahriman Zagidinovich
Abstract: Industrial enterprises are increasingly faced with a situation where they are offered bills of exchange
as payment for the delivered products. For many entrepreneurs, this method of payment is of great concern. It
is much more reliable to immediately receive payment in cash than in return you will be given a bill. In order to
minimize the possible risks of accepting bills as payment, companies require additional guarantees of timely
transfer of funds. So suppliers try to protect themselves as much as possible. In this case, it is better to demand a bill of exchange issued by the Bank. In this article we will consider what "Aval" means, under what
conditions and where it can be obtained?
Keywords: company, bill of exchange, suppliers, avalized bill of exchange.
Вексель — долговое обязательство векселедателя выплатить векселедержателю определенную
сумму денег.
Разновидности векселей
Кроме классификации векселей по видам дополнительно они могут быть разделены по формам:

Коммерческие (товарные) — документы, предназначенные для обеспечения сделок продавцов и покупателей.

Финансовые — позволяют предприятиям получать ссуды и кредиты от других предприятий.

Бланковые — документы для торговых сделок, когда цена на товар или услуги еще не установлена или может измениться. В этом случае покупатель, полностью доверяя продавцу, заверяет
своей подписью незаполненный бланк, который будет заполнен позже последним.

Дружеские — векселя, которые выдаются только тем, кто заслуживает безусловного доверия.

Бронзовые — документы без реального обеспечения, выписанные на вымышленные лица
или предприятия. Такие векселя нередко используются просто для банковского учета или искусственного увеличения долгов у банкрота.
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Обеспечительные — векселя, выдаваемые для обеспечения ссуды или кредита заведомо
ненадежного заемщика. Такой документ обычно хранится на депонированном счету у должника и не
предназначен для оборота. По осуществлении расчета по кредиту вексель погашается.

Ректа-вексель (именной) — ценная бумага, у которой векселедатель отнял его основное
свойство: передачу другому лицу.
Значение слова аваль?
В оригинале это слово пишется как «peraval» и представляет собой отметку на векселе, которую
ставит третье лицо, не являющееся ни должником, ни кредитором в вексельной сделке, который в данном случае будет называться авалистом.
Проставленный на лицевой стороне векселя аваль — это гарантия того, что вексель будет оплачен. Если провести аналогию с банковским кредитом, то векселедатель будет заемщиком, а авалист —
его поручителем. Разница только в том, что поручитель несет дополнительную ответственность по
долгам заемщика, а авалист — абсолютно равную ответственности векселедателя.
Аваль может находиться не только на лицевой стороне векселя, но и на оборотной, и даже на
аллонже — дополнительном листе. Законом не установлена его форма.
Следовательно, проставляя аваль, банк берет на себя обязательство выплатить вексельную
сумму тому, кто предъявит ценную бумагу. Сделать это он должен будет, если векселедатель по какойто причине выплату не произведет.
Ни одна компания просто так не станет выплачивать чужие долги. Значит, у авалиста должна
быть своя выгода в проставлении аваля. Поэтому авалирование векселя — это платная услуга.
Платой является определенный процент, который обычно ниже процентов, взимаемых по кредитам.
Плюс для потребителя услуги в том, что получать его банк начинает только после того, как оплатит вексель.
Если юридическое лицо, выписав вексель, убедило банк либо другую организацию проставить на
нем аваль, это автоматически повышает ценность векселя, его ликвидность.
Кроме того, наличие аваля благотворно сказывается на деловой репутации компании. Если за ее
обязательства ручается крупное финансовое учреждение, это является показателем того, что компания успешна и платежеспособна.
Также аваль — это страховка на тот случай, если у векселедателя возникнут материальные
трудности. Он может быть уверен, что даже в этой ситуации его обязательства по платежу будут выполнены в полном объеме, но не им, а авалистом.
Преимущества авалированного векселя для векселедержателя.
Первое и самое главное — гарантия получения своих денег. Не имеет значения, есть у векселедателя возможность погасить вексель или нет, податель векселя все равно получит сумму, прописанную в ценной бумаге.
Как уже говорилось, авалированный вексель — это лучшее средство платежа, чем вексель, который ничем не подкреплен. Следовательно, в случае необходимости векселедержатель легко сможет
передать его дальше, рассчитавшись за что-то. И чем прочнее положение авалиста на рынке, тем
проще будет воспользоваться векселем вместо денег.
Преимущества авалированного векселя для векселедателя
Если юридическое лицо, выписав вексель, убедило банк либо другую организацию проставить на
нем аваль, это автоматически повышает ценность векселя, его ликвидность. Такую ценную бумагу с
гораздо большей охотой примут при расчетах.
Кроме того, наличие аваля благотворно сказывается на деловой репутации компании. Если за ее
обязательства ручается крупное финансовое учреждение, это является показателем того, что компания успешна и платежеспособна.
Также аваль - это страховка на тот случай, если у векселедателя возникнут материальные трудности. Он может быть уверен, что даже в этой ситуации его обязательства по платежу будут выполнены в полном объеме, но не им, а авалистом.
Преимущества авалированного векселя для векселедержателя
Первое и самое главное — гарантия получения своих денег. Не имеет значения, есть у векселе-
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дателя возможность погасить вексель или нет, податель векселя все равно получит сумму, прописанную в ценной бумаге.
Как уже говорилось, авалированный вексель — это лучшее средство платежа, чем вексель, который ничем не подкреплен. Следовательно, в случае необходимости векселедержатель легко сможет
передать его дальше, рассчитавшись за услугу или товар.
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Аннотация: Перечисление заработной платы на карту работника регламентируется статьей 136 Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателя выплачивать заработную плату в месте выполнения работником работы, то есть, если перевести с юридического языка на русский, то выплата производится наличными средствами в кассе работодателя, а именно там, где работник работает. Но чаще
всего заработная плата выплачивается по безналичному расчету.
Ключевые слова: Срособ, Порядок, Работник, Перечисление, Ситуация.
SALARY TRANSFER TO EMPLOYEE CARDS
Batyrmurzaeva Zulfiya Magomednazirovna,
Abdullaev Murad Gabibullaevich
Abstract: The transfer of wages to the employee’s card is regulated by article 136 of the Labor Code of the
Russian Federation, which obliges the employer to pay wages at the employee’s place of work, that is, if you
translate from legal language into Russian, the payment is made in cash at the employer's cash desk, namely
the employee is working. But most often wages are paid by bank transfer.
Keywords: Srosob, Order, Worker, Enumeration, Situation
Перечисление зарплаты на карты работников нужно с ними согласовать, а затем закрепить в локальных документах или трудовых договорах. Карту для перечисления зарплаты работник может выбрать любую.
Срособ, которым работники получают зарплату, в том числе и перечисление на карты, надо закрепить в коллективном или трудовом договоре (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Поэтому, если ранее в договорах
было установлено, что зарплата выплачивается из кассы, внесите в них изменения. Это можно сделать, утвердив измененную редакцию договора или составив дополнительное соглашение к нему. Кроме того, сотрудник должен написать заявление с просьбой перечислять ему заработную плату на карту.
В заявлении указывается номер банковского счета сотрудника.
Работник вправе потребовать от компании перечислять зарплату на любую карточку, какую пожелает, – не только на дебетовую, но и на кредитную. И компания отказать не вправе. Такие поправки
внесены в статью 136Трудового кодекса РФ (ст. 3 Закона от 4 ноября 2014 г. № 333-ФЗ). Единственное
условие – сотрудник должен написать заявление как минимум за пять рабочих дней до дня зарплаты.
Например, зарплата в компании 10 ноября, значит, заявление должно быть в бухгалтерии не позднее 3
ноября. Иначе компания вправе перечислять зарплату в прежнем порядке.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода зараXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботной платы, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя или трудовым договором.
Перечисление зарплаты на карты работников не отменяет обязанность выплачивать авансы (ч. 6
ст. 136 ТК РФ). Поэтому перечисляйте зарплату сотрудникам не реже чем каждые полмесяца. окончательный расчет — не позже 15 числа следующего месяца.
Сейчас, при трудоустройстве, работник уже имеет банковскую карту, на которую он готов получать заработную плату.
Трудовое законодательство говорит о том, что это деньги работника, это он решает, как ему
удобней их получить, в каком банке и на какой лицевой счет. При этом, работник вправе изменить банковскую организацию, известив об этом работодателя всего лишь за 5 дней, до дня, предшествующего
перечислению заработной платы.
Может возникнуть такая ситуация, когда работник имеет несколько банковских карт от различных
банков, на одной карте у него кредит и ему удобно, чтобы банк списывал с лицевого счета определенную сумму, со второй картой ему удобно ездить за границу, другая карта Сбербанка, банкоматы которого находятся на каждом углу и мне удобно пользоваться картой в текущей жизни. Поэтому, работник
просит перечислять ему заработную плату за один период на одну карту, за другой период перечислять
на вторую карту, а заработную плату за следующий период — на третью карту и потом повторить.
Это право работника и он сам решает, на какой счет перечислять ему заработную плату. А так как
заработная плата перечисляется каждые две недели, то работник вправе каждые две недели менять банковскую организацию, главное, чтобы он успел, не менее чем за 5 дней, вас об этом известить в письменной форме с указанием новых банковских реквизитов и счета, на который необходимо перевести зарплату.
Бухгалтерия, в свою очередь, обязана перечислить заработную плату работника именно на тот
счет, который указал работник в своем заявлении. Это условие обязательно должно быть отражено в
трудовом договоре работника и он должен знать о своем праве при смене банковской организации.
Зарплату сотрудника по его просьбе можно перечислить даже третьему лицу. Однако помните, что
это ваше право, а не обязанность. А сотрудник должен написать заявление, в котором необходимо указать:

сумму, которую нужно перечислить на сторону. Это может быть процент от зарплаты или
фиксированная денежная сумма;

наименование выплат, из которых бухгалтер перечислит деньги третьим лицам (оклад, премия, надбавка и др.);

момент перечисления денег сотрудника на сторону. Например, день выплаты аванса или
зарплаты;

период, в течение которого указанную сумму будет получать не сам сотрудник, а кто-то другой;

получатель денег и его банковские реквизиты;

основание для перечисления доходов работника третьим лицам. Допустим, возврат заемных
денежных средств или оплата по договору купли-продажи.
В заявлении также нужно прописать, что комиссию банка бухгалтер вправе удержать из его зарплаты. Ведь в расходы такие суммы включить не получится.
Порядок перечисления зарплаты на карты сотрудников зависит от того, перечисляется зарплата
на счета одного или нескольких сотрудников.
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Аннотация: В хозяйственной практике нередки случаи, когда партнер по тем или иным причинам не
выполнил условий договора. Чтобы защитить свои законные права, организация должна выставить
партнеру претензию. Об учете таких операций читайте в статье.
Ключевые слова: Предъявление, Претензия, Срок, Договор, Взыскание.
PECULIARITIES OF ACCOUNTING THE PROVIDING THE CLAIM TO THE SUPPLIER.

Batyrmurzaeva Zulfiya Magomednazirovna,
Beriev Sultan Saidovich
Abstract: In economic practice, there are cases when a partner for one reason or another has not fulfilled the
terms of the contract. To protect its legal rights, the organization must file a claim to the partner. About accounting for such operations, read the article.
Keywords: Submission, Claim, Term, Contract, Recovery.
Предъявление претензии относится к досудебному порядку урегулирования споров. В ней одна
организация указывает другой на совершенные ею неправильные действия (бездействие) или ошибки,
в результате которых ущемлены ее законные интересы. В претензии содержатся требования устранить
или добровольно исправить эти нарушения. Она должна предъявляться в письменной форме за подписью руководителя организации (предпринимателя) или его заместителя, если это предусмотрено
законом или уставом организации.
Претензия должна содержать полное наименование организации, предъявившей ее, и организации-ответчика с указанием всех реквизитов и почтовых адресов. В тексте надо изложить конкретные
требования, привести полный и обоснованный расчет суммы нанесенного ущерба (недостачи, штрафных санкций), сослаться на пункты договора, указать наименования и реквизиты документов. К таким
документам относятся товарно-транспортные накладные, доверенности, акты приемки товара по количеству и т. д. Их копии необходимо приложить к претензии, заверив надлежащим образом.
Претензию лучше всего отправить заказным письмом либо вручить под расписку. Почтовая квитанция о приеме заказного письма должна храниться у вас на случай предъявления иска.
Срок предъявления претензий устанавливается в каждом конкретном случае федеральными законами, например от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи», транспортными уставами или договором. Он исчисляется с момента, когда выявлено нарушение ваших прав. Раньше этот срок составлял 30 дней. В течение
такого же периода организация-ответчик должна письменно сообщить вам о результатах рассмотрения
претензии. Ответ оформляется и направляется истцу в том же порядке, что и сама претензия.
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В случае удовлетворения претензии к ответу прилагается поручение банку на перечисление денег с отметкой об исполнении (принятии к исполнению) либо вам поставляется недостающее количество ТМЦ.
Если получен отказ (полный или частичный) в удовлетворении претензии или не получен в срок
ответ на нее, организация вправе обратиться в арбитражный суд. Сразу идти с иском в суд нельзя. На
основании статьи 148 АПК РФ суд оставит исковое заявление без рассмотрения, если организация ранее не предъявила претензии.
Вместе с исковым заявлением и всеми необходимыми документами в суд нужно будет представить почтовую квитанцию о направлении ответчику претензии. Она послужит подтверждением того, что
вы приняли меры урегулирования спора.
Для учета расчетов по претензиям, предъявленных вашей организацией поставщикам, подрядчикам и иным организациям, следует открыть к счету 76 субсчет 2 «Расчеты по претензиям».
Организация может выставить поставщику (подрядчику) претензию, если:
 поставщиком не соблюдены договорные обязательства;
 выявлена недостача поступивших от него ценностей;
 обнаружены арифметические ошибки в документах поставщика (подрядчика) на поставленные товары (работы, услуги).
В первом случае договор обычно предусматривает взыскание с поставщика пени, штрафа или
неустойки. В соответствии с пунктом 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н, и пунктом 3 статьи 250 НК РФ штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров признаются внереализационными доходами организации.
В учете они отражаются проводкой:
ДЕБЕТ 76-2 КРЕДИТ 91-1
 начислены пени, штрафы, неустойки, выставленные поставщику (подрядчику) и признанные
им или присужденные судом.
Когда покупатель при приемке ценностей, поступивших от поставщика, выявил их недостачу или
порчу, в его учете делаются записи:
ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 60
 отражена недостача (порча) ценностей в пределах предусмотренных договором величин;
ДЕБЕТ 76-2 КРЕДИТ 60
 отражена недостача (порча) ценностей сверх предусмотренных договором величин.
При отказе судом во взыскании сумм потерь с поставщиков или транспортных организаций недостача списывается так:
ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 76-2
 списана недостача (порча) ценностей сверх предусмотренных договором величин.
Если суд вынес решение взыскать с поставщика эту недостачу, то в его учете реализация недостающих ценностей сторнируется:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90-1
 сторнирована реализация недостающих ценностей;
ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 41 (43)
 сторнирована себестоимость недостающих ценностей;
ДЕБЕТ 90-3 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
 сторнирован НДС по реализации недостающих ценностей;
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 76-2
 отражена предъявленная покупателем претензия;
ДЕБЕТ 76-2 КРЕДИТ 51 (50, 52)
 погашена задолженность по претензии;
ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 41 (43)
 списана себестоимость недостающих ценностей.
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Аннотация: Организации и частные предприниматели имеют право выдавать ссуды другим организациям и собственным сотрудникам не только под низкий процент, но и без оплаты за пользование денежными средствами. Для работника подобный заем выглядит намного привлекательнее банковского
кредита благодаря отсутствию оплаты (при процентной ставке в 0%), а также отсутствию необходимости готовить пакет документов.
Ключевые слова: средства, заемщик, коммерция, период.
ISSUANCE OF INTEREST-FREE LOANS TO COMPANY EMPLOYEES
Batyrmurzaeva Zulfiya Nazirovna,
Ramazanov Magomed Gelanievich
Abstract: Organizations and private entrepreneurs have the right to issue loans to other organizations and
their own employees not only at a low interest rate, but also without paying for the use of funds.
For an employee, such a loan looks much more attractive than a bank loan due to the absence of payment (at
an interest rate of 0%), as well as the lack of need to prepare a package of documents.
Keywords: funds, borrower, commerce, period.
Требования к сотруднику
В каждой компании приняты собственные правила, применяемые при кредитовании работников.
Некоторые предприятия в качестве средства мотивации выдают небольшие суммы в долг работникам
практически с момента их трудоустройства в компанию, другие – после прохождения испытательного
срока работы.
В серьезных компаниях решение о выдаче работнику беспроцентного займа в соответствии с его
заявлением принимается руководством организации исходя из материальных возможностей компании
и с учетом характеризующих заявителя факторов в виде:

его личностных качеств (ответственность, качество труда);

продолжительности работы в компании;

величины получаемого дохода (заработной платы);

наличия действующих (непогашенных) долгов по ссудам в различных кредитных организациях;

характеристики непосредственного руководителя работника;

целей, для которых запрашивается ссуда.
Потенциальный заемщик входит в число сотрудников организации, в которую он обращается за
кредитом, а потому практически все требуемые для рассмотрения вопроса о выдаче средств документы находятся в бухгалтерии и кадровой структуре работодателя.
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При положительном рассмотрении заявки в организации готовится соответствующий приказ и
уведомление (распоряжение), после чего с работником подписывается договор о займе.
Источником денежных ресурсов для выдачи займов могут служить личные деньги руководителя
организации, часть резервного, уставного или других фондов, а также нераспределенная прибыль
предприятия.
Выдаваемые средства не касаются коммерческих или предпринимательских целей ни одной из
сторон соглашения.
Если сотрудник запрашивает крупную сумму средств с указанием конкретной цели их использования, работодатель вправе запросить подтверждающие документы (план квартиры проживания или
договор-намерение при покупке жилья, справку о составе семьи, медицинское заключение при необходимости лечения).
Оформление соглашения о беспроцентном займе
При заключении договора о кредитовании с сотрудником сделка должна производиться в письменном виде (ст. 808 ГК РФ, ст. 5 ФЗ №82 (19.06.00)). В качестве образца может использоваться стандартный
кредитный договор, в который добавляются специфические условия, касающиеся конкретной сделки.
В тексте должны прописываться и другие условия предоставления займа в виде:

его размера;

срока выдачи (даты выдачи средств и окончательного возврата);

целевого назначения.
Договор должен содержать сведения о:

месте и дате заключения сделки;

наименовании кредитора и его руководителе (учредителе);

данных заемщика (работника);

периодичности и способах погашения долга с указанием возможности досрочного возврата
полученных средств;

штрафных санкциях при нарушении любой из сторон условий соглашения;

обстоятельствах форс-мажора, освобождающих участников договора от исполнения обязательств;

конфиденциальности документа, то есть неразглашении условий соглашения иным лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательно;

способах разрешения сторонами спорных вопросов, возникающих при исполнении соглашения.
В случае продления срока действия сделки или корректировки иных ее условий сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору, являющееся его неотъемлемой частью.
Договор вступает в силу с момента получения заемщиком (сотрудником) денег, подтверждаемого
кассовым (расходным) ордером или платежным поручением в зависимости от способа получения денег
(наличными, перечислением на счет заемщика в банке).
Порядок возврата займа указывается в тексте соглашения, в противном случае заемщик вправе
по своему усмотрению погашать долг путем внесения денег в кассу кредитора или перечислением
средств на расчетный счет предприятия.
Налогообложение по кредиту работнику компании
Работодатель, выдавший беспроцентный кредит, не получает от исполнения сделки доходов,
поэтому не производит выплату налогов.
Получение беспроцентной ссуды сотрудником влечет для последнего налоговые последствия,
так как он получает материальную выгоду, выраженную в виде экономии средств на отсутствии процентов по сделке (ст. 212 НК РФ). Подобный доход подлежит налогообложению на общих основаниях.
После выдачи беспроцентной ссуды компания обязана производить:

начисление НДФЛ по ставке 35% на сумму сэкономленных процентов в течение всего периода действия договора о займе (ежемесячно по последним числам месяца);

удержание налога с любых доходов сотрудника-заемщика с учетом того, что общая сумма
удерживаемого НДФЛ не должна быть больше 50% выплачиваемого дохода;
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перечисление НДФЛ в бюджет на следующий рабочий день после удержания.
Доход в виде экономии на отсутствии процентов не облагается налогом на доходы физического
лица в случаях, если:

ссуда предназначена для нового строительства или для покупки в пределах территории Российской Федерации жилья (дома, комнаты, доли в жилом помещении), земельного участка с расположенным на нем жилым строением или для проведения индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

кредит выдан банковским учреждением, расположенным на территории РФ, для рефинансирования целевого займа, выданного для ведения ИЖС или покупки жилья.
Если долг прощается
Если организацией принято решение не взыскивать долг с сотрудника, а простить его, то налог,
начисленный на размер выгоды от сэкономленных процентов по ссуде, должен удерживаться с заработка работника до полного его исчерпания.
Должна облагаться налогом (13%) и сама сумма долга со дня прощения, выраженного в виде
уведомления о прощении долга или в виде соглашения о дарении денег (ст. 210, 224 НК РФ).
Итого в случае прощения долга из заработка работника удерживается налог:

с суммы долга (прощенного);

с выгоды от сэкономленных процентов на дату прощения;

на доходы, выплачиваемые физическому лицу (НДФЛ).
В этом случае общая сумма удержанных налогов также не должна превышать 50% выплачиваемого дохода.
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Аннотация: Производственные запасы в широком смысле слова понимаются как сырье и материалы,
необходимые для производственного процесса, включая малоценные и быстроизнашивающиеся
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Abstract: Industrial stocks in a broad sense of the word are understood as raw materials and materials
necessary for the production process, including low-value and high-wear items, as well as work in progress,
finished products in stock, and related goods for resale.
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Каковы основные критерии эффективности управления МПЗ
К основным критериям признания методов управления МПЗ на предприятии эффективными
можно отнести:
• обеспечение достаточной оборачиваемости производственных запасов (в сопоставлении с
отраслевыми или внутрикорпоративными нормативными показателями);
• наличие
минимальных отклонений
фактических хозяйственных показателей,
характеризующих использование МПЗ, от нормативных значений;
• наличие оптимальных показателей рентабельности МПЗ, индекса их доходности;
• достаточность запасов с точки зрения обеспечения потребностей производства;
• оптимальная структура запасов с точки зрения общего повышения эффективности бизнесмодели предприятия.
Анализ материально-производственных запасов: оборачиваемость
Показатели оборачиваемости МПЗ — в числе тех, что в первую очередь характеризуют
эффективность управления ими. Динамика соответствующей оборачиваемости — важный критерий
оценки эффективности управления МПЗ.
Если те или иные производственные запасы оборачиваются менее интенсивно относительно
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плановых значений, то это может свидетельствовать о неэффективном их использовании, а также о
чрезмерном объеме их закупок по не самой оптимальной цене. Обеспечение эффективного
использования запасов и их рациональных закупок — важнейшие направления деятельности
специалистов организации, которые ответственны за управление МПЗ.
Оборачиваемость материально-производственных запасов может выражаться:
• в виде соответствующего коэффициента;
• в виде длительности оборота, который выражается в днях или иных показателях по
времени.
Коэффициент оборачиваемости МПЗ применительно к МПЗ, составляющим материальнопроизводственную базу, вычисляется по формуле:
КОЗм = ССРП / ССЗ,
где:
КОЗм — коэффициент оборачиваемости материальных запасов;
ССРП — себестоимость реализованной за рассматриваемый период продукции (обычно
берется год);
ССЗ — средняя стоимость запасов за период.
Для того чтобы вычислить длительность оборота МПЗ, нужно применить формулу:
ДО = ПЕРИОД / КОЗм,
где:
ДО — длительность оборота МПЗ;
ПЕРИОД — анализируемый период.
Величина обоих показателей — КОЗм и ДО — может устанавливаться исходя:
• из статистических данных по продажам той или иной продукции;
• усредненных показателей по группе компаний, отрасли;
• по данным бухгалтерской отчетности.
Анализ состояния производственных запасов предприятия: нормативы и отклонения
Эффективность управления МПЗ может оцениваться исходя из степени соответствия различных
фактических показателей, которые имеют отношение к применению запасов, нормативным.
Нормативные показатели устанавливаются, как правило, по итогам предыдущих анализов и на основе
принятых руководством предприятия стратегических планов и решений.
Такими показателями могут быть, в частности:
• себестоимость МПЗ;
• количество материально-производственных запасов на складе;
• величина издержек на транспортировку и содержание МПЗ.
Так, отклонения по себестоимости МПЗ могут быть исчислены по формуле:
ОС = (НС – ФС) × ОБЪЕМ,
где:
ОС — отклонение себестоимости МПЗ;
НС — нормативная себестоимость;
ФС — фактическая себестоимость;
ОБЪЕМ — объем купленных или произведенных МПЗ.
Отклонения по количеству запасов будут считаться по формуле:
ОКЗ = (НК – ФК) × ЕД,
где:
ОКЗ — отклонение по количеству запасов;
НК — нормативное количество МПЗ;
ФК — фактическое количество запасов;
ЕД — стоимость единицы анализируемого МПЗ.
Отклонения по величине издержек на обеспечение оборота МПЗ считаются по формуле:
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ИЗ = (НЗ – ФЗ) × ОБЪЕМ,
где:
ИЗ — отклонение по издержкам на оборот МПЗ;
НЗ — нормативные затраты по организации оборота МПЗ;
ФЗ — фактические затраты.
Выявление в ходе анализа существенных отклонений от заданных нормативных величин говорит
о том, что:
• либо материальные ресурсы предприятия используются не так, как следует;
• либо установленные нормативы не отражают реальное положение дел с МПЗ на
предприятии.
В любом случае выявление таких отклонений — это повод для более углубленного и детального
анализа состояния МПЗ на тех участках производства, где они выявлены.
Анализ использования производственных запасов: рентабельность
Следующий значимый критерий оценки эффективности управления МПЗ — величина показателя
их рентабельности. Он вычисляется по формуле:
РЗ = (ЧПР / СЗ) × 100%,
где:
РЗ — рентабельность запасов;
ЧПР — чистая (либо валовая) прибыль от реализации товаров, изготовленных с помощью
анализируемых МПЗ или представленных МПЗ;
СЗ — себестоимость анализируемых запасов, а также их обслуживания (транспортировки и
хранения).
При этом наиболее значимым с точки зрения оценки эффективности управления МПЗ будет как
раз-таки третий компонент формулы, СЗ. Снижение стоимости обслуживания запасов — один из
показателей эффективности управления ими. Чем ниже соответствующие издержки, тем выше будет
рентабельность запасов.
Определенную взаимосвязь показатели рентабельности МПЗ имеют с другим критерием —
величиной индекса доходности материально-производственных запасов. Данный индекс позволяет
вычислить, достаточна ли рентабельность тех или иных запасов с точки зрения компенсации их
относительно низкой оборачиваемости.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Дочернее предприятие это юридическое лицо, организованное в целях расширения экономической деятельности основной фирмы, достигаемое путем увеличения производственных мощностей и
расширением рынка сбыта продукции.
Согласно Статье 105 ГК РФ дочернее предприятие это юридическое лицо, представляющее собой некое хозяйственное общество, которое создается силами другой компании, являющейся владельцем основной части капитала этого общества. Как следствие этого, основная компания имеет полное
право осуществлять руководство и контроль над решениями, какие будут принимать дочерние и зависимые предприятия.
Довольно часто путают между собой понятия дочернее предприятие и филиал, разница между
которыми очевидна, но для несведущего человека разделить их достаточно сложно. Консультация
юриста позволит выяснить основные отличия и особенности той и другой формы.
Чтобы понять, чем отличается филиал от дочернего предприятия, важно знать полноту полномочий того и другого в вопросах управления и ответственности.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ФИЛИАЛ ОТ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Что такое Дочернее предприятие - это юридическое лицо, которое является достаточно самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности. Руководитель, возглавляющий дочернее предприятие, может самостоятельно принимать решения, касающиеся отделением управления, кадровых вопросов и маркетинговой деятельности. Кроме того, дочернее предприятие имеет собственный устав,
хотя и разрабатывается он в головной организации. Управляющая структура дочерней компании несет
полную ответственность за свои действия.
Что касается филиала, то такая форма организации предполагает полную зависимость последнего от основной компании. Именно в головной организации осуществляется управление отделением.
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Там же решаются вопросы кадрового характера, производственной составляющей, маркетинговой политики, и т.д. Кроме того, филиал не имеет своего устава, а подчиняется основному.
В определениях дочернее предприятие и филиал разница существенна. Однако общим моментом является участие головной компании в основном капитале отделения и в управлении над ним.
Многих волнует вопрос, возможно ли организовать дочернее предприятие или филиал организации в другом государстве. На этот вопрос сможет ответить юрист по международному праву нашей
компании абсолютно бесплатно.
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Что такое дочернее предприятие - плюсы и минусы которого подробно разъяснит консультация
юриста, является наиболее распространенным видом расширения бизнеса. Этот вариант удобен для
материнской компании, так как позволяет расширить сферу своего влияния на рынке, и гораздо проще,
чем создание нового предприятия.
К преимуществам можно отнести следующие факторы:

в отношении дочернего отделения не может быть инициирована процедура банкротства, так
ответственность по долговым обязательствам перед кредиторами лежит на материнском предприятии;

маркетинговая стратегия, которую ведут дочерние и зависимые предприятия, разрабатывается в головной организации, которая выступает гарантом качества продукции, предоставляет возможность использования репутации компании и т.д.;

за расчет и составление бюджета дочернее предприятие может не беспокоиться, эта обязанность лежит на бухгалтерии материнской компании;

свои расходы дочернее предприятие погашает за счет головной организации.
Однако такие организационно-правовые отношения имеют и свои недостатки. Среди основных
минусов, характеризующих дочернее предприятие, можно выделить следующие факторы:

зависимость отделения от материнской компании в вопросах технологического характера
производства и ассортимента изготавливаемой продукции, что лишает его возможности самостоятельного роста, внедрения рациональных предложений или расширения сферы деятельности;

наличие ограничений при использовании средств основного капитала, так как его распределение происходит по четко очерченному плану, установленному руководством основного предприятия;

при банкротстве основной компании дочернее предприятие прекратит свою деятельность,
что возможно также и при разорении других зависимых отделений, так как вся прибыль будет перераспределяться на погашение расходов других дочерних фирм.
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Abstract: This article will consider the right to housing for servicemen and persons dismissed from military
service.
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В настоящее время существует проблема, связанная с социальным обеспечением военнослужащих. Наиболее остро стоит проблема обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, так как
затрагивает множество аспектов жизни современного общества. Жилищное обеспечение это комплекс
организационно-правовых мероприятий по реализации прав граждан на жилище. Правовую основу жилищного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, составляют Конституция
РФ (ст. 40), Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (ст.15, 15.1), Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительной - ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих». (Закон о НИС), иные законодательные и подзаконные нормативные
правовые акты, в том числе акты ведомств, в которых предусмотрена военная служба [4,с.527].
Исходя из анализа системы мотивации военнослужащих к службе, можно отметить, что наравне
с денежным довольствием предоставление военнослужащим жилья является основным фактором для
повышения интереса к военной службе, а также улучшения обстановки с кадрами в армии.
В качестве одного из важнейших социально-экономических прав право на жилище входит в состав конституционно-правового статуса гражданина, в том числе и военнослужащего. Этому праву военнослужащих соответствуют определенные обязанности государства, муниципальных органов, связанные с предоставлением военнослужащим жилых помещений и пользованием ими этими помещениями. Под жилищным обеспечением военнослужащих понимается комплекс организационно-правовых
мероприятий (механизм) по реализации субъективных прав граждан на жилище.
Конституция РФ гласит, что право на жилище означает юридически гарантированную возможXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. При этом бесплатное обеспечение жильем
предоставляется только определенным категориям лиц. Военная служба в Российской Федерации является важной для общества, поэтому законодательно установлены гарантии предоставления жилья
военнослужащим. Исследование и выявление проблем в процессе реализации очень значимо, так как
имеет теоретическую и практическую ценность. Актуальность также обуславливается увольнением военнослужащих, в связи с организационно-штатными мероприятиями, которых согласно законодательству необходимо обеспечить жильем.
По мнению аналитиков положение в одной из областей социального обеспечения военнослужащих
является основанием для негативных социальных явлений: военнослужащие, не получившие жилье,
несут материальные издержки из-за недостаточного покрытия расходов за поднаем жилья, страдает демографическая ситуация среди офицеров, растет нагрузка на бюджет Министерства обороны РФ [2,с.44].
Существует несколько форм обеспечения военнослужащих жильем:
1) предоставление служебных жилых помещений;
2) предоставление жилых помещений в общежитиях;
3) предоставление жилых помещений, арендованных воинскими частями (организациями, органами военного управления);
4) наем (поднаем) военнослужащими жилых помещений с выплатой денежной компенсации;
5) использование накоплений лицами, участвующими в накопительной - ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих;
6) предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
7) предоставление жилых помещений в собственность бесплатно;
8) предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения;
9) предоставление безвозмездной субсидии для приобретения жилого помещения, подтверждаемой выдачей государственного жилищного сертификата;
10) предоставление жилищной субсидии для приобретения или строительства жилья.
Таким образом, военнослужащий может получить бесплатное жилье, взяв государственный жилищный сертификат либо использовав накопления в накопительной - ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих согласно ФЗ от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительной - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» [1].
Накопительная - ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих - совокупность
правовых, экономических и организационных отношений, направленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение. Муниципальный жилищный сертификат - свидетельство, которое
удостоверяет льготу гражданина на субсидию из средств федерального бюджета для улучшения жилищных условий. В настоящее время жилищные сертификаты не выдаются, вместо этого разово выдаются денежные средства для постройки или покупки нового жилья.
В результате замены льготы на выплату денежных средств новое регламентирование не предоставляет права выбирать форму обеспечения жильем, а также освобождает органы исполнительной
власти субъектов РФ от обязанности предоставления жилья, которое предполагает выполнение условий в течение трех месяцев.
Регламентирование жилищного обеспечения законодательно не позволяет военнослужащим покупать квартиры, у которых жилищная площадь меньше определенной нормы. В случае если средств
единой денежной выплаты недостаточно для приобретения жилья с площадью не менее установленной нормы, то военнослужащему необходимо доплачивать из личных средств.
Накопительная - ипотечная система начала действовать с 1 января 2005 г. Каждому военнослужащему, являющемуся участником этой программы, заводится именной накопительный счет. На этот
счет каждые три месяца переводятся средства из федерального бюджета. Средства с данного счета
можно потратить на приобретение жилья или для погашения ипотечного кредита. Срок после, которого
военнослужащий может воспользоваться средствами с накопительного счета, составляет три года
службы.
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Вышеописанная система несет в себе группу изъянов, затрудняющих реализацию улучшения
жилищных условий.
Е. А. Глуховой заметил, что система жилищного обеспечения военнослужащих является устаревшей и требует модернизации [3,с.193]. Так, в п. 14 ст. 15 Федерального закона № 76-ФЗ от 27 мая 1998 г.
«О статусе военнослужащих» содержит следующую норму: «Обеспечение жилыми помещениями военнослужащих - граждан, имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе. Состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и членов их семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилых помещений, в том числе путем выдачи государственных жилищных сертификатов».
Хотелось бы сказать, что в ФЗ «О накопительной - ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих» отсутствует определенная норма, которая защищала бы право военнослужащих участников накопительной - ипотечной системы на получение их средств, при утрате их одной или несколькими управляющими компаниями.
На одном уровне с вышеперечисленной проблемой стоит перечень разрешенных активов инвестирования данных средств.
В список разрешенных входят ценные бумаги РФ и её субъектов; облигации организаций, выпускающих ценные бумаги; акции российских и зарубежных эмитентов; российские депозитарные расписки; ипотечные ценные бумаги, которые выпущены в соответствии с законодательством РФ. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в соответствии с законодательством РФ; денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; депозиты в рублях в кредитных организациях; иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; депозитные сертификаты; закладные, залогодателями по которым являются участники накопительной - ипотечной системы.
Также проблему создает «замораживание» индексации накоплений.
По состоянию на 2016 год размер одного взноса в накопительной - ипотечной системе составляет 245 880 руб. и находится на уровне 2015 года, 2017 г. - 260 141 руб. В связи с «заморозкой» индексации взноса до 1 января 2017 года, был снижен максимальный размер кредита по программе военной
ипотеки до 1900000 руб. [5]
Прекращение индексации взносов может принести участникам накопительной - ипотечной системы неблагоприятные обстоятельства. Для тех, кто уже купил жилье по военной ипотеке, это может отразиться в нарушении графиков платежей по банковским кредитам. Эти графики рассчитываются из
прогнозов поступлений средств на счет военнослужащего на весь срок ипотечного кредита с учетом
индексации.
Данная цепочка событий влечет за собой нарушение графиков закрытия кредита и формирование
у участников ипотечного кредитования долга. И если военнослужащий с выслугой 20 лет хотел уволиться
со службы с погашенным кредитом, то у него может сложиться такая проблема, что остаток по кредиту
придется погасить самостоятельно или остаться на военной службе, для того чтобы государство продолжило выплачивать средства по кредиту. По прогнозам, данная проблема станет актуальной примерно к
началу 2020-х годов, к этому моменту придется закрытие первой волны ипотеки. Для еще не купивших
жилье по программе жилищного обеспечения приостановка индексации выразится в начислении меньшего количества денежных средств ко времени, когда их можно будет использовать [6].
Размер материальной помощи государства военнослужащим не зависит от состава семьи. Неважен размер семьи, количество средств, начисляемых на накопительный счет, одинаково для всех военнослужащих.
Исходя из оценки жилищных норм, у государства сложилось такое направление, при котором оно
не обеспечивает участников программы в натуральной форме, а начисляет средства для его покупки.
Если взять во внимание аспекты реализации права военнослужащих на жилье, нельзя сказать, что
правовые нормы жилищного законодательства, которые регулируют обеспечение жильем в денежном
эквиваленте, на текущий момент полностью учитывают все потребности. Жилищное обеспечение этим
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способом является равнозначным способу получения жилья натуральной формой.
Разработанная государственными органами база правовых норм, а также система для удовлетворения прав военнослужащих на жилье выполняет свои задачи, но требует дополнительных организационных и правовых мероприятий в совершенствовании законодательства. Учет реальной стоимости
жилья в отдельных регионах страны при начислении компенсаций за жилищный сертификат усовершенствует данный механизм. Закрепление норм для защиты участников накопительной - ипотечной
системы при утрате средств одной или несколькими управляющими компаниями, утрате в результате
инвестирования, а также возобновление индексации взносов.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of tax obligations in ensuring the stability of the
state. The special relevance and necessity of the role of taxes for prevention of crisis conditions providing
achievement of the best financing of the state is note.
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Для проведения анализа исполнения налоговых обязательств необходимо обратиться к статистическим данным Федеральной Налоговой службы, согласно которым поступления доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году составили 8 442,8 млрд. рублей, что на 1
547,4 млн. рублей, или на 22,4% больше, чем в 2016 году. Так, по оценке Федеральной службы государственной статистики 38%, или +334 млрд рублей прироста поступлений обеспечены за счет улучшения ситуации в экономике (ВВП в I квартале 2017 года составил – 100,5%), а также 36% или +311
млрд. рублей обеспечены за счет изменения законодательства (индексации ставок по акцизам, уменьшение порядка списания убытков по налогу на прибыль за прошлые периоды) и 26% прироста поступлений или +224 млрд рублей получены за счет налогового администрирования.
В рыночной экономике налоговые обязательства выполняют столь важную роль, что без налаженной налоговой системы, которая способна отвечать условиям развития общественного производства, эффективная рыночная экономика невозможна.
На фоне последних событий в экономической сфере государства становится очевидной необходимость государственного вмешательства в регулирование процессов, связанных с экономическим ростом и эффективностью экономики.
Грамотный подход к формированию политики государства имеет глобальное значение, ведь
экономический спад одного государства в условиях глобализации затрагивает практически все
остальные страны.
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Таким образом, для предотвращения, а в кризисных условиях и минимизирования последствий
кризиса, необходима реализация разного рода мер, которые могли бы бороться с рисками, угрожающими экономической стабильности страны, а в последствие и экономической стабильности всего Мирового сообщества.
Необходимость формирования грамотной политики государства, кроме того, обуславливается и
определенными внутренними причинами, а именно: противопоставлением целей и интересов потребителей, целям и интересам производителей и предпринимателей. Как отмечалось ранее, в периоды
экономического спада экономике Российской Федерации необходимо вмешательство государства по
средством антикризисной политики.
Исходя из содержания Распоряжения Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р (ред. от
16.07.2015) «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», ключевые направления действий Правительства Российской Федерации в сфере регулирования экономического роста и эффективности экономики
в течение ближайшего времени включают в себя непосредственное воздействие на те сферы, которые
были поставлены под удар результатами воздействия негативных факторов, но на наш взгляд, необходимо отметить и более остро обратить внимание именно на сферу налогообложения. Ведь меры,
применяемые для поддержания малого среднего предпринимательства указывают именно на важность
этих видов предпринимательства. В основном все запланированные мероприятия затрагивают снижение налоговой нагрузки на эту категорию предпринимателей.
Меры государственного регулирования в сфере малого бизнеса, прежде всего, включают в себя:
Во-первых, расширение круга предприятий, относящихся к категории малых и средних, за счет
увеличения предельных значений выручки от реализации товаров и услуг. Таким образом, согласно
законопроекту федерального закона n 750840-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской федерации по вопросам развития малого и среднего Предпринимательства в российской федерации", планировалось, что в 2016 году для мини-предприятий они вырастут с 60 млн до 120
млн руб., для малых предприятий – с 400 млн до 800 млн руб., а для средних предприятий – с 1 млрд
до 2 млрд руб. Вследствие реализации данных планах, на государственную поддержку смогут рассчитывать более широкий круг предпринимателей, что окажет оздоровительный эффект на экономику.
Во-вторых, в соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» № 477-ФЗ предусматривается возможность предоставления налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, перешедшим на упрощенную систему
налогообложения или патентную систему налогообложения, предусматриваются также двухлетние
налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах и перешедших в течение
двух лет со дня регистрации на упрощенную систему налогообложения или патентную системы налогообложения.
Следует также акцентировать внимание на том, что экономический рост и эффективность экономики являются важными экономическими категориями в обеспечение устойчивости государства, ведь
именно на их состояние влияет множество факторов, однако в современных условиях экономический
рост зависит не только от факторов, но и от процессов протекающих в международном экономическом
пространстве, одним из которых является непосредственно сфера налогообложения.
Таким образом, эффективность экономики складывается из совокупности показателей, которые
непосредственно зависят друг от друга. Кроме того, даже при определении способов воздействия на
экономическую устойчивость государства необходимо учитывать процессы глобализации экономического пространства, которые предопределяют многие из рычагов управления. Необходимость анализа
всех явлений и процессов, протекающих на международной арене в целом и в каждом отдельном государстве в частности, обуславливается, прежде всего, тем, что упадок в развитии, который происходит
внутри государства, причиняется в равной мере всем остальным странам мирового сообщества. Таким
образом, кризис, зародившийся внутри государства способен плавно перетекать в глобальный кризис.
В свою очередь динамика экономического роста и эффективности экономики в России по разXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

89

личным основаниям показывает спад, и не рациональное введение санкций против России опять-таки
учитывая процесс глобализации, лишь усугубляет положение всего мирового сообщества, однако относительно положительно сказывается на налогоплательщиках, ведь отсутствии импортного товара на
рынке побуждает увеличение спроса на отечественный, что увеличивает налогооблагаемую базу.
Однако говорить о единообразии прогнозов для будущего состояния экономической устойчивости
государства не приходится, ведь перспективы эффективности экономики и экономического роста
крайне различны, данный факт объясняется, прежде всего, нестабильностью экономической ситуации,
которую провоцируют факторы более глобального характера. Однако, несмотря на то, что в большинстве случаев специалисты прогнозируют продолжение экономического спада, хочется верить, что государство найдет способы его предотвращения.
Очевидно, что в рамках законодательства государственное регулирование экономического роста
и эффективности экономики совершенствуется, поддержание малого и среднего бизнеса отвечает современным экономическим условиям. Однако в современных условиях возникает другая, не менее
важная проблема – реализация данных мер и, ведь зачастую у органов власти нет ресурсов для осуществления тех или иных государственных программ.
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Аннотация: в статье подвергается анализу проблематика оперативного планирования контрольных
показателей эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. Особое внимание уделено планированию деятельности таможенных органов и их конечному результату и плановых достижений показателей эффективности деятельности таможенных органов.
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OPERATIONAL PLAN OF ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES

Ondar Alina Alekseevna,
Ondar Ugulza Aiasovna
Abstract: the article analyzes the problems of operational planning of performance indicators of the customs
authorities of the Russian Federation. Special attention is paid to the planning of the activities of the customs
authorities and their final result and planned achievements of the performance indicators of the customs authorities.
Key words: planning, operational plan, control indicators of efficiency of activity of customs authorities, system of plans of activity, the analysis and control.
В настоящее время планирование является одной из существенных функций управления деятельностью таможенных органов. Уровень эффективности деятельности таможенных органов определяется достижением установленных плановых значений контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов.
Управление в таможенных органах в нынешних условиях настоятельно требует высочайшей
компетентности и профессионализма всех специалистов, и прежде всего сотрудников аппарата управления, от которых требуется высокая квалификация управленческого персонала, умение каждого
начальника таможенного органа подойти со всей ответственностью к вопросу планирования, умение
нацелить подчиненных на обязательное выполнение установленных в намерениях задач.
Планирование считается одной из стержневых функций управления деятельностью таможенных
органов. Степень эффективности деятельности таможенных органов основывается на основе достижении поставленных плановых значений контрольных показателей деятельности таможенных органов.
Значимым компонентом концепции планов таможенной службы считается стандартные планы.
Возможность разработки стандартных (типовых) решений и определенных им планов увеличивает безопасность системы таможенной службы. Значимость подобных специализированных планов обусловлена тем, что они предоставляют возможность не только предварительно, в спокойной обстановке разработать расчет и расстановку сил и средств, но и организовать личный состав к осуществлению данXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных планов посредством проведения тренировочных уроков и занятий. Помимо этого, стандартные
решения требуют меньше времени на их утверждение и реализацию, а период на подготовку решения
истрачено заранее.
Оперативный план деятельности таможенного органа содержит в себе: оценку оперативной и
своевременной обстановки в районе деятельности, ее перемены и динамику; оценку итогов ранее запланированных проделанных мероприятий; установление основных направлений и задач таможенного
органа на предполагаемый период.
Планирование представляет процесс взаимного согласования целей и задач деятельности таможни с имеющимися ресурсами, обеспечения единства и согласованности действий всех ее подразделений. Таможни и таможенные посты планируют свою деятельность поквартально.
Единый контроль за исполнением плана работы таможенных органов возлагается на организационно-инспекторскую службу, который осведомляет начальника управления о процессе выполнения
пунктов плана с представлением своих предложений по итогам работы за квартал, полугодие и в целом за истекший год. Основу каждого из планов работы таможенных органов составляют плановые
значения контрольных показателей результативности работ соответствующего таможенного органа.
В нынешнее время система показателей действенности работы таможенных органов введена
Приказом ФТС России от 30 октября 2017 г. № 1720 «Об утверждении показателей результативности и
эффективности деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС России»1, на соответствующий год.
Результативность определяется величиной достижения плановых значений этих показателей и,
следственно, в существенной степени зависит от точности установления их плановых значений. Точный
расчет эффективности фискальной деятельности таможенных органов – довольно сложная задача. Сложность заключается в расчетах и установлении объемов планируемой величины таможенных платежей.
Анализы выполнения планов работы Управления за отчетный период проводятся в Федеральную таможенную службу и направляются в Контрольно-аналитическое управление, для выполнения
контрольных функций, рассмотрения проблемных вопросов, требующих решения на федеральном
уровне, а также для конкретизации и анализа сферы деятельности ФТС. 2
Нельзя не затронуть тему проблем в данном виде деятельности. Ключевая проблема планирования контрольных показателей эффективности работы таможенных органов, в настоящее время, базируется в реализации принципа достижимости. Несколько ученых в последнее время в своих периодических изданиях публикуют труды практиков таможенных органов, выделяющие проблемы в области
организационного планирования. Без учета этих особенностей установления плановых значений показателей эффективности работы таможенных органов осуществление принципа достижимости не
представляется возможной.
В результате, нижестоящие таможенные органы реализуют прогнозные плановые значения для
подчиненных им таможенных органов, на основе доступных технических средств. Из-за этого, снижается точность поставленных плановых значений показателей, наряду с этим качество управления деятельностью таможенных органов тоже снижается.
В целях планирования контрольных показателей деятельности назначенных систем, нужно придавать значение их специфике. Отсутствие подобного учета обусловленных организационных систем не
дает разрешение получить полные адекватные плановые значения контрольных показателей. Это в
первую очередь и в полной мере касается и к планированию деятельности таможенных органов. По причине этого действенное управление деятельностью таможенных органов не представляется возможным.3
Таким образом, имеется противоречие между требуемыми и реальными степенями развития, необходимого для определения плановых значений контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. Систематизация видов контроля в системе таможенных органов поставлена по разным критериям и представляет собой огромный ряд и может быть
Приказ ФТС от 30 октября 2017 г. № 1720 «Об утверждении показателей результативности и эффективности деятельности ФТС России, территориальных
таможенных органов и центрального аппарата ФТС России» (в ред. от 1 июня 2018 г. № 848) // СПС «Консультант-Плюс».
2Молчанова О.В. Коган М.В. Таможенное дело– Ростов н/Д.: Феникс, 2017. C. 17.
3Коротков Э.М Менеджмент: учебник для бакалавров. - 2-е изд. Испр. И доп. М: Юрайт, 2015. С. 55
1
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полезна как в теоретическом, так и в практическом плане. Что затрагивает контроля за деятельностью
таможенных органов, он необходим для единого и предметного представления, о воплощение в жизнь
поставленных задач перед организацией. На мой взгляд, это очень немаловажно для дальнейшего
развития таможенной службы так, в результате этой деятельности можно прогнозировать дальнейшие
решения по организации, реализации планов и вполне возможно реорганизации структуры в целом при
критическом уровне невыполнения поставленных целей.
Таким образом, на сегодняшний день, отсутствуют единые для структурных подразделений таможенных органов методики прогнозирования плановых значений контрольных показателей, а также
отсутствует комплекс программных средств, необходимый для более точного установления их плановых значений.
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Аннотация: Институт судебных приказов или непосредственно исполнительного процесса известен издавна многим государствам. История развития судебного приказа в гражданском судопроизводстве достаточно длительна. Он был известен как римскому праву, так и судебной практике средних веков[1, с.22].
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A BRIEF DIGRESSION ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
IN RUSSIA
Sukhacheva Lyudmila Konstantinovna,
Jordanian Caroline Artemovna,
Harry Oganov
Abstract: The Institute of judicial orders or directly to the Executive process has been known for centuries to
many States. The history of the development of a court order in civil proceedings is quite long. He was known
as Roman law and judicial practice of the middle ages [1, p. 22]
Key words: court order, enforcement proceedings, history, court, bailiffs.
Для анализа становления исполнительного производства в России условно можно выделить четыре этапа становления данного института: 1) до XIII в.; 2) с XIII в. до XIX в.; 3) с XIX в. по XX в.; 4) XX в.
Первый этап можно охарактеризовать тем, что он развивался в форме самозащиты и самопомощи. Исполнение осуществлялось своими силами и средствами кредитора без какой-либо помощи государства. Он без подтверждения правильности своей претензии брал обратно силой свою вещь, нередко учиняя расправу над должником. Исключение составляли лишь представители государства, которые
собирали платежи (штрафы, виры, дань) [2, с.140]. О вирниках упоминает статья 42 Русской Правды
Краткой редакции: « А вот устав для сбора вир: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, кроме того
барана или полтушки мяса, или деньгами 2 ногаты…пока вирники соберут виры» [3, с.8].
В 1261 г. проводится первая реформа исполнительного производства в России. Появляется первый законно урегулированный способ исполнения судебных решений, который получил название «отдача головою». Позднее вечное рабство было заменено временной работой. Так же на втором этапе
становления идёт упоминание о первых приставах на Руси. Закреплено оно в Договоре Великого Новгорода с князем Ярославом Ярославовичем 1270 года [3, с.32]. Они должны были исполнять решения
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судов, а так же осуществлять поимку должника по требованию взыскателя и обеспечить его явку в суд
(ст. 25,64-67,76,98 Псковской и ст. 25,29,34 Новгородской судных грамот) [4, с.140].
В 1497 году князь Иван III утверждает «Судебник», который впервые устанавливает систему
органов исполнения и разделяет её от судебного производства [5, с.214-215]. В судах действовали
вспомогательные должностные лица, выполняющее функции вызова лиц в суд, исполнение
приговоров, взыскание госпошлины и т.д. Судебники 1497 г. и 1550 г. называют три способа
исполнения судебных решений: взыскание с имущества должника; правеж; отдача головою, который
применялся только в тех случаях, когда в течение одного месяца правеж не дал желаемых
результатов, а должник не имел ни имущества, ни поручителей по оплате долга.
В дальнейшем законодательство о приставах особо не менялось. По Соборному Уложению 1649
года обязательства, вытекающие из договоров, стали обеспечиваться не личностью, а имуществом
должника [6,с.141].
Во времена Петра I исполнением судебных решений занимались царские чиновники (приставы).
Исполнение решений постепенно стало выделяться в самостоятельную стадию гражданского процесса.
Согласно Уставу благочиния в 1782 г. органами исполнения судебных решений в России стали
управы благочиния, то есть полиции [7]. Орган исполнения был выведен из судебной системы,
осуществлявшей судебный контроль за правильным и своевременным исполнением судебных решений.
С первого января 1835 г. вступил в силу «Свод Законов Российской Империи», который воспринял и
развил это положение, из-за чего все исполнительное производство было возложено на общую полицию квартальных и становых приставов, во главе которых стояли управы благочиния [8, с.72].
К.Малышев отмечал, что полиция составляла «особое сословие», независимое от судов, она
была перегружена множеством других дел всякого рода, и поэтому взыскания тянулись целые годы и
десятки лет [9, с.70].
На третьем этапе исполнение судебных постановлений стало осуществляться специальным
органом и по специальному регламенту, а это означало, что формировался самостоятельный
гражданско-процессуальный институт - исполнительное производство.
Указанное положение изменила судебная реформа 20 ноября 1864 г., учредив особое сословие
приставов, находящихся в судебной системе и именуемых судебными приставами [10]. Статус
судебного пристава был самым высоким по сравнению с квартальными и становыми приставами.
В соответствии со ст.937 Устава гражданского судопроизводство (УГС) судебные приставы
состояли при кассационных департаментах правительствующего сената, при судебных палатах и при
окружных судах для исполнения действий, возлагаемых на них уставами уголовного и гражданского
судопроизводства и учреждениями судебных установлений, а также при мировых судьях и их съездах.
Исполнительное производство отличалось дороговизной, формализмом и медлительностью. По
Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. в институте исполнительного производства частично
сохранились недостатки ранее действующего законодательства, направленные на ограничение
свободы личности должника: арест должника по просьбе взыскателя, воспрещение выезда с места
жительства или временного пребывания, вызов в суд для сообщения сведений об источниках
существования. Вместе с тем Устав гражданского судопроизводства расширил меры имущественного
взыскания, что приблизило процесс исполнения судебных решений в России к цивилизованным
формам исполнения [10]. Дальнейшие политические события в России привели к изменению
существующего строя и его законов. Советское правительство ликвидировало старую судебную
систему и ее институты. С появлением нового суда стали возникать местные органы исполнения
судебных решений. Издавались акты местных органов власти, регламентирующие вопросы
исполнения. Исполнение судебных решений в этот период осуществлялось различными органами:
судебными исполнителями, органами милиции, волостными и деревенскими исполкомами. Новый суд
требовал создания принципиально иной системы органов исполнения судебных решений. Декрет СНК
РСФСР о Суде №1 от 24 ноября 1917 года ликвидировал органы исполнения судебных решений [11]. В
первые месяцы существования Советской власти по инициативе трудящихся масс начали создаваться
во многих местах страны, подобно судам, новые органы исполнения, которые действовали разными
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формами и методами [12, с.109-113], хотя непосредственно и не регулировали порядка исполнения
исполнительного производства.
Ввиду того, что Декрет о Суде № 1 не предусматривал создания новых органов исполнения
судебных решений, население России начало создавать их по собственной инициативе. Декретом СНК
РСФСР № 2 предписывалось, что впредь до особого декрета о выборных органах исполнения,
исполнение судебных решений должно производиться в действующем до сих пор порядке [13]. В
инструкции НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 года «Об организации и действии местных народных судов»
содержался раздел по исполнительному производству, состоящий из четырех статей, подлежащих
применению лишь в условиях немедленного исполнения судебных решений и приговоров [14].
Изданное в 1920 году Положение о местных органах юстиции установило, что действие судебных
исполнителей регламентируется инструкцией НКЮ, но инструкция НКЮ о порядке исполнения
судебных решений и определений по гражданским делам была издана лишь в 1923 году [15].
Исполнительное производство советского периода характеризовалось следующими признаками:
отнесение исполнителей к судебной системе; исполнительное производство – составная часть
гражданского процесса; исполнительного производства было направлено, прежде всего, на защиту
государственной собственности; отсутствовали отраслевые источники права, регламентирующие
исполнительное производство; наблюдалась выраженная незащищенность прав и интересов
взыскателя и должника при совершении исполнительных действий; отсутствовало закрепление
принципов исполнительного производства и др.
Развитие в конце 1980-х - начале 1990-х гг. рыночных отношений, появление значительного
частного сектора в экономике обусловили необходимость кардинальных преобразований системы
исполнительных правоотношений. В 1997 г. принимаются два важных Федеральных закона «Об
исполнительном производстве» [16] и «О судебных приставах» [17], позволившие в серьез рассматривать
исполнительное производство в качестве особого процесса, отличающегося от гражданского процесса,
поскольку ему были присущи собственные цели, принципы и процедурные правила.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования преступлений в сфере ВЭД. Выделяются ключевые моменты возникновения данного вида преступлений, как в
Российской Федерации, так и зарубежом, определяется влияние коррупции на экономику и другие сферы
жизни. Устанавливаются пути решения борьбы с коррупцией, и её предупреждением и профилактикой.
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Abstract: This article discusses the main problems of legal regulation of crimes in the field of foreign trade.
Highlights of the key moments of the occurrence of this type of crime, both in the Russian Federation and
abroad, determine the impact of corruption on the economy and other areas of life. Established ways to address the fight against corruption, and its prevention and prevention.
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Одной из причин малоэффективной борьбы с преступлениями, совершенными в сфере внешнеэкономической сферы, является ориентация сотрудников правоохранительных органов и спецслужб на
традиционно сложную практику раскрытия форм и методов получения и использования личностнодоказательственной информации. Причиной тому является то, что по данным преступлениям практически всегда отсутствуют потерпевшие, а база данных не достаточно надежна и корректна.
Всеобщее признание и раскрытие преступлений совершаются в сфере внешнеэкономической
деятельности. Их своевременное обнаружение, фиксация, изъятие, исследование и оценка невозможны без применения соответствующих специальных познаний, уровень которых недостаточно высок.
Можно выделить несколько причин столь низкой результативности использования специальных
познаний при выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. В
целом, эти проблемы обусловлены недостаточной степенью технической защиты правоохранительных
органов. Крупной проблемой для таможенных брокеров и таможенных перевозчиков является высокая
сумма обеспечения уплаты таможенных платежей, а также страхования.
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Одной из основных проблем существования и развития таможенной инфраструктуры является
низкое финансирование её подразделений, а в некоторых случаях даже полное его отсутствие.[1]
Создание и развитие таможенной и околотаможенной инфраструктуры должно быть одной из
приоритетных задач таможенной службы и участников внешнеэкономических связей, прежде всего государства. Они призваны обеспечить сотрудничество и партнерство друг с другом для реализации их
общих интересов - ускорения и нормализации движения товаров.
Для этого необходимо:
1. Уделять внимание развитию объектов околотаможенной инфраструктуры на коммерческих основах (склады для таможенных грузов, магазины беспошлинной торговли, стоянки для автотранспорта).
2. Усовершенствовать и упростить систему информационно-консультационного обслуживания
участников ВЭД.
3. Упростить процедуры обжалования действий таможенных органов.
Правительство Российской Федерации, а также таможенные органы отдают преимущество одной из
основных их функций- это защите национальной безопасности. В наши дни актуальной остается пробема
противодействия организованной и экономической преступности. Коррупция является одним из наиболее
опасных факторов в общественной жизни, которая оказывает негативное влияние на состояние не только
национальной безопасности государства в целом, но и всех ее отраслей. Согласно статистике ВЭД за 2018
год по материалам подразделений, по противодействию коррупции возбуждено 251 уголовное дело. Из них
по преступлениям, связанных с коррупционными действиями в сфере внешней экономической деятельности 173 уголовных дела (93 – в отношении 52 должностных лиц таможенных органов и 80 – в отношении 68
взяткодателей).[3] Основная опасность коррупции как антигосударственного и общественно опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии на экономику и, как следствие, благосостояние людей.
Прежде всего, это обусловлено тем, что деятельность государственных чиновников направлена на получение различного рода личных или узкокорпоративных в большинстве случаев материальных благ, а не на
обеспечение использования и эффективного развития государственного устройства.
Как в России, так и в других странах мира масштабы коррупции возрастают и требуют новой
оценки данного феномена в современных условиях. Степень коррумпированности внешней экономической деятельности может оказать негативное влияние на развитие национальных экономик. [2]
Коррупция во всём её проявлении тесно связанна с другими видами антиобщественных проявлений и может является фактором образования и развития организованной преступности, теневой экономики, терроризма и биотерроризма, что в свою очередь отрицательно скажется на состоянии и качестве нашей жизни.
Сегодня коррупция больше не является локальной проблемой. Она приобрела статус мирового
масштаба, и оказывает существенное негативное влияние на общество и экономику всех стран мира. И
несмотря на снижение коррупции во многих регионах РФ в соответствии с сайтом РБК, данная проблема остается актуальной, поскольку начинает возрастать уровень латентной коррупции.
Для демократического государства коррупция, в наши дни, носит сугубо индивидуальный характер, так как её профилактика и искоренение больше зависят от самого человека, его моральных принципов и качеств. Каждый из нас должен понимать какой урон может нанести развитие такой проблемы,
как коррупция. Мы должны следить и всячески содействовать минимизации факторов коррупции, поскольку данная проблема оказывает влияние не только на внешнеэкономическую деятельность, но и
на другие особоважные сферы нашей жизни, особенно на их качество.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены главные аспекты прекращения прав на земельные участки в
результате изъятия их на муниципальные или государственные нужды. На основе проведенного анализа судебной практики и законодательства автором раскрываются проблемы, которые возникают в
правоприменительной практике касательно вопросов изъятия земельных участков.
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LEGAL ASPECTS OF WITHDRAWAL OF LAND PLOTS FOR STATE OR MUNICIPAL NEEDS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Murzabaeva Guzel Rustemovna

Abstract: This article discusses the main aspects of the termination of rights to land as a result of their removal for municipal or state needs. On the basis of the analysis of judicial practice and legislation the author
reveals the problems that arise in law enforcement practice regarding the issues of land seizure.
Keywords: termination of rights to land plots, seizure of land plots for state or municipal needs, owners of land
plots.
Актуальность исследуемой темы. В качестве оснований для прекращения прав на участки
земли земельным и гражданским законодательствам предусматривается принудительное прекращение
прав на собственность и прочих имущественных прав на участки земли. Чаще всего происходит это в
результате изъятия участков земли для муниципальных или государственных нужд.
Изъятие участка земли, в частности посредством выкупа, для муниципальных или государственных нужд представляет собой действия органов местного самоуправления или органов государственной власти, которые направлены на принудительное прекращение на возмездной основе и в судебном
порядке прав собственности и иных прав на участки земли юридических лиц и граждан, которое не вызвано совершением ими противоправных деяний, которые обусловлены необходимостью в удовлетворении публичных интересов. Изъятие участков земли для муниципальных или государственных нужд
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следует рассматривать в виде функции муниципального и государственного управления земельным
фондов, а также как институт земельного права и как основание прекращения прав на участок земли
В качестве основания на прекращение права владения земельными участками нормами земельного и гражданского законодательства предусмотрено их изъятие для муниципальных или государственных нужд. Для правообладателей является достаточно болезненным процесс изъятия участка
вместе с имуществом, которое находится на нем. Можно просто вспомнить большое количество споров, имевших большой общественный резонанс и освещавшихся в СМИ, которые появлялись во время
строительства олимпийских объектов в городе Сочи
В Гражданском Кодексе Российской Федерации ст. 279–282 [1] , а также в Земельном Кодексе РФ
[2], закреплены главные положения по изъятию земельных участков для муниципальных (государственных) нужд. Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ [3] введена новая глава VII.1 «Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд» в ЗК РФ‚ внесены
изменения в ГК РФ‚ которые с 01.04.2015 г. регулируют порядок изъятия участков. Прежде всего нововведения направлены на то, чтобы ускорить и упростить процедуры. В этом исследовании основное
внимание будет обращено на наиболее важные законодательные изменения.
Новеллы имеют связь с введением в земельное законодательства общего понятия «правообладатель земельных участков», в которое входят арендаторы, землевладельцы, землепользователь
и собственник земельных участков (ст. 5 ЗК РФ) [2]. Вместе с этим в последней редакции 279 статьи
ГК РФ говорится о прекращении пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного
пользования, прекращении права собственности. В редакции, действующей ранее, речь шла только о
собственнике участка и прекращении прав собственности на него. Уточняется то, что правообладателю за изымаемый земельный участок должно быть предоставлено возмещение (ст. 56.8 ЗК РФ, ст.
279‚ 281 ГК РФ [1]). Полагается оно не только собственнику, но и другим правообладателям, которые
владеют участками на основе наследуемого (пожизненного) владения, бессрочного (постоянного)
пользования, безвозмездного пользования, правах аренды. Поправками в 281 статье ГК РФ были
конкретизированы вопросы, которые касались предоставляемого правообладателям возмещения по
причине изъятия земельных участков, а также прочего недвижимого имущества в пользу муниципальных или государственных нужд, в том числе были описаны условия и размеры данных возмещений. Размер возмещения определяется за счёт рыночной стоимости участка, а также прочих прав на
него, которые подлежат прекращению за счет изъятия; убытков, которые возникли из-за невозможности выполнения обязательств правообладателем перед третьими лицами, либо причиненные изъятием участка; выгоды, которая была упущена [4, с.78]. Эти положения корреспондируют с определяющей в гражданском праве убытки статьей 15 ГК РФ.
Производиться может изъятие участков земли либо принудительно, либо на основе заключения
соглашения между правообладателем и органом власти об изъятии недвижимости. Решение по изъятию участка для муниципальных или государственных нужд принимают органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъекта РФ, федеральные органы исполнительной власти на основе того, в чьих интересах изымается участок земли (п. 3 ст. 279 ГК РФ [1,с.191]‚ ст. 56.2 ЗК РФ [2]).
Новые нормы определяются основания, процедуры и содержание заключений и решений по изъятию земельных участков. Предлагается заключить соглашение правообладателю [5,с.3]. Не позднее
чем за 60 дней до направления соглашения владельцу конкретного участка определяется размер возмещения (п. 7 ст. 56.8 ЗК РФ). В цену выкупа должны входить: упущенная выгода; убытки, определяющиеся за счет обустройства и переезда на новое место; стоимость недвижимости, которые находятся
на территории участка (гаражи, дома, надворные постройки и т.п.); рыночная стоимость участка земли
(п. 2 ст. 281 ГК РФ‚ п. 2 ст. 56.8 ЗК РФ) [2].
Содержание соглашения по изъятию участка земли подробно регламентируется положениями
ст.56.9 ЗК РФ. Если имеется согласие лица, у которого участок земли изымается, в соглашении можно
предоставить данному лицу другой земельный участок, либо иное недвижимое имущество в порядки и
на условиях, которые определены законодательством, учитывая стоимость такого недвижимого имущества или прав на него в размере возмещения за изъятый участок (п. 3 ст. 56.9 ЗК РФ). ПравообладаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тели о решении по изъятию земельного участка либо недвижимости должны быть уведомлены в письменной форме в пределах 7 дней после принятия данного решения. Государственные органы обязаны
направить правообладателю условия изъятия, проект соглашения о цене, а также решение об изъятии
заказным путем с уведомлением о вручении, на изучение которого отведено 90 дней. Изъятие недвижимости и земельного участка до того, как пройдут обговоренные три месяца со дня уведомления, разрешается только в том случае, если есть согласие правообладателя [4,с.81].
Право изъять земельный участок имеют не только органы власти, но и юридические лица в случае, если соответствующее ходатайство одобрено. Подать его имеют право компании, исчерпывающий
список которых составлен правительством РФ (ст. 56.4 ЗК РФ) [2]. К примеру, компания «Газпром», которая действует в рамках государственных программ газификации и занимается прокладыванием газовых магистралей.
На основе положений 49 статьи изъятие земельных участков для муниципальных и государственных нужд осуществляется только в случаях-исключениях на основе следующего: 1) выполнение
международных договоров Российской Федерации; 2) реконструкция и строительство определенных
объектов (федеральные энергетические системы, объекты государственного значения и прочее). Вместе с этим, перечень данных оснований открыт для всех, так как законодателем называются прочие
основания, которые предусмотрены ФЗ. К примеру, в качестве данного основания могут выступать
объявление земель в качестве государственных природных заказников (п. 2 ст. 22 федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»).
Так, например, Дело№117-КГ17-6 г. Москва 19 сентября 2017 г.[6].
Правительство Севастополя обратилось в суд с иском к Бурде В.Е. и Подопригоре Е.Н. с указанными выше требованиями. В их обоснование истец указал, что распоряжением Севастопольской городской государственной администрации от 6 апреля 2010 г. № 1194-р Бурде В.Е. предоставлен земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений
площадью 851 кв.м, расположенный по адресу: , на основании чего Бурдой В.Е. оформлено право собственности на земельный участок. 10 2 августа 2015 г. между Бурдой В.Е. и Подопригорой К.Н. заключен договор купли-продажи данного земельного участка [6].
Истцом была направлена просьба на признание государственного акта от 6.04.2010 года ЯП №
078424, о праве собственности на участок земли, который был выдан Бурде В.Е, недействительным,
так как городская государственная администрация Севастополя не имеет полномочий на использование указанного земельного участка в связи с тем, что на то момент она относилась к полномочиям органа местного самоуправления – Севастопольский городской совет. Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ посчитала,
что во время рассмотрения судебными инстанциями данного дела были допущены нарушения в правовых нормах, которые сами по себе являются непреодолимыми и существенными настолько что
обойти их нельзя не отменив судебное постановление и не перейдя к рассмотрению нового дела. На
основе статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном
заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учётом особенностей, предусмотренных главой 39 данного кодекса.
Учитывая изложенное выше, а также факт необходимости соблюдения разумных сроков судопроизводство (6 статья ГПК РФ), Судебная коллегия Верховного Суда РФ по гражданским делам считает необходимостью совершить отмену апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам городского суда города Севастополь от 15.12.2016 года с направлением дела в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение. На основе 390, 388, 387 статей ГПК РФ, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации было определено следующее:
необходимо отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам городского суда города Севастополь от 15.12.2016 и отправить его на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Другой пример, Дело №А83-7045/2016 от 06 июля 2017 года г.Симферополь [7].
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публики Крым в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства научных организаций к Совету министров Республики Крым, ООО «Агровектор-Крым» о признании недействительным
соглашения 15.06.2015 №22. Прокуратурой установлено, что до вступления Республики Крым в состав
Российской Федерации Институт сельского хозяйства Крыма Национальной академии наук Украины
использовал расположенный за границами с. Крымская Роза в Белогорском районе земельный участок
общей площадью 419,3 га на праве постоянного пользования согласно государственному акту от
17.09.1998 №II-КМ № 004365 Распоряжением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 №
1477-р создано Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма», за которым на праве оперативного управления закреплен указанный выше земельный участок.
В соответствии с п.3.5.1. указанного распоряжения за ГБУ РК "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" на праве оперативного управления было закреплено имущество, находящееся на балансе Института сельского хозяйства Крыма НААН Украины [7].
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:
Заявление удовлетворить. Признать недействительным соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым от 15.06.2015 №22, заключенное между Советом министров Республики Крым и ООО "Агровектор-Крым".
Взыскать с ООО "Агровектор-Крым" в доход федерального бюджета судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1500, 00 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со для принятия через Арбитражный суд
Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21).
ГК РФ был дополнен статьей 239.2, которая определила порядок отчуждения объектов незавершенного строительства, сооружений, зданий, которые находятся на изымаемом для муниципальных и
государственных нужд участке. Отчуждение данных объектов обусловлены изъятием участка, на котором они располагаются. В случае, если собственник, либо лицо, которому принадлежит на основе иного права участок, обладает объектами недвижимости, которые расположены на нем, происходит одновременное отчуждение данных объектов и изъятие земельного участка. Отчуждение объектов незавершенного строительства, помещений в них, сооружений и зданий в связи с изъятием участка производится на основе правил их изъятия для нужд муниципальных или государственных нужд [5].
Также установлен порядок предоставления жилого помещения на основе договора социального
найма при изъятии участка земли, на котором расположен данный жилой дом или жилое помещение,
для муниципальных и государственных нужд.
Выводы. На основе всего вышесказанного стоит отметить то, что рассмотренные в статье нововведения оказали положительное влияние на коррекцию норм земельного и гражданского законодательства, введении общей терминологии. Однако, дискуссионный вопрос по понятию муниципальных
(государственных) нужд не был, к сожалению, решен. В этом направлении нужно согласиться с мнением о том, что 279 статью ГК РФ необходимо дополнить следующей нормой «Под государственными и
муниципальными нуждами понимаются потребности в строительстве и размещении оборонных стратегических и иных объектов, указанных в ст. 49 Земельного кодекса РФ, при условии, что иное их размещение или установление сервитута не представляется возможным».
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Аннотация: Главная цель данной стать заключается выявлении основных проблем выдачи регистрации гражданам РФ регистрации по месту жительства и пребывания, а также определение основных
перспектив развития института регистрации в РФ.
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REGISTRATION OF CITIZENS BY PLACE OF RESIDENCE AND PLACE OF STAY IN RUSSIA
Hakobyan Goarik Aramaiona,
Grigoryan Lazar Grigorovich,
Arina Osokina E.,
Folk Ekaterina Sergeevna
Abstract: The main purpose of this article is to identify the main problems of registration of citizens of the
Russian Federation at the place of residence and stay, as well as the definition of the main prospects for the
development of the Institute of registration in the Russian Federation.
Keywords: Migration, migration law, temporary registration, certification, deportation, Institute of registration,
labor migration.
На дворе 2019 год. Идеи правительства о полном переходе на свободу передвижения в стране,
на данном этапе не осуществлена. Переход от советской системы жёсткой регистрации к свободному
проживанию в любом регионе без регистрации не может быть применена по ряду причин:
1) Криминальная составляющая – Регистрация позволяет контролировать потоки миграции и в
особенности среди лиц, имеющих судимость и причастных к организованной преступности.
2) Контроль миграции населения, что упрощает работу районных администраций.
3) Институт регистрации плодотворно влияет на экономическое развитие региона, так как рабочие места будут занимать зарегистрированные граждане. Это так же упрощает сбор налогов.
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Вопрос о скорейшей реформации процесса регистрации на данный момент стоит очень остро.
Система регистрации п паспорту давно доказала свою эффективность, но при этом сохраняется проблема в ограничении мобильности граждан. Но система не безупречна ещё и по причине наличия
большого количества людей, проживающих нелегально, или не прошедших регистрацию.
Конституция РФ и международные договора, ратифицированные Россией закреплено право
граждан свободно перемещаться по стране, и проживать в любом месте где им захочется. Законодатель предусмотрел механизмы обеспечивающие эти права граждан, при этом обеспечивая безопасность, ограничивая условия регистрации.
На данную тему написано множество работ, и в целом тема хорошо изучена. В частности, данной
теме посвятил свою диссертационную работу И.Б. Кардашев. «Правовые и организационные основы
деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел Российской Федерации» освящал
особенности паспортного режима РФ. Вопросам безопасности при работе паспортно-визовой системой
выбрал для себя Б.П. Кондратов в своей докторской диссертации на тему «Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения».
Основные задачи исследования:
1. Изучить законодательство в сфере миграционного регулирования для граждан РФ.
2. Изучить процесс предоставления регистрации гражданам РФ.
3. Определить основные проблемы института Регистрации.
4. Выявить основные тенденции развития института Регистрации.
Согласно статье 3, Основного Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [1], стоит
учитывать важнейшую приписку, согласно которой Граждане РФ обязуются проходить обязательную
регистрацию по месту постоянного пребывания. Однако никаких ограничений при этом не возлагается.
Как уже отмечалось в СССР существовала строгая система ограничительной регистрации, при
которой нельзя было быстро изменить место регистрации. Это было необходимо при плановой экономике, где товары народного потребления на ретины предоставлялись в ограниченном количестве. Появление новых неучтённых людей усложняло процесс поставок и могло привести к диспропорции распространения товаров.
Разрешение свободной миграции внутри страны могло привести к развалу экономической системе.
Поэтому было принято решение о поэтапном принятии системы свободного передвижения граждан РФ.
Первым этапом стало принятия 1995 году постановления Правительства РФ No713 «Об утверждении правил регистрации и снятия с учета граждан РФ» [2].
На данный момент уже применено несколько ограничительных мер для нормализации миграционных процессов. Самыми важными являются:
Ограничение площади необходимой для регистрации на одного человека.
Ограничение сроков на временную регистрацию гражданина РФ.
Эти ограничения были продублированы рядом республик и городами федерального значения в
своём внутреннем законодательстве.
Регистрация гражданина по месту пребывания и жительства.
Каждому гражданину предоставили возможность проживать на любой территории, за исключением особых районов, которые имеют стратегическое значение. Обычно это военные и экономические
объекты. Временное проживание гражданина ограничено 90 суток без регистрации. Необходимо пройти специальную процедуру регистрации.
Процедура требует предоставление следующих документов.
Паспорт Гражданина Российской федерации.
Письменное заявление о предоставлении временной регистрации;
Документы, являющиеся основаниями на предоставление временной регистрации (договор
аренды, пожизненной ренты и прочее);
Письменное согласие владельцев жилья на временную регистрацию гражданина:
Чек об оплате государственной пошлины.
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По закону у должностных лиц есть три рабочих дня на предоставление документов на регистрацию.
Уже в 2010 году было принято разработать и внедрить систему онлайн регистрации граждан. К
примеру платформа Gosuslugi.ru позволила бы гражданину пройти регистрацию за 6 дней.
Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», [3] закрепляет процедуру регистрации и
перечень ответственных должностных лиц. К ним относятся [4]:
1. Сотрудники муниципального жилищного фонда.
2. Управляющие компании, владеющие недвижимостью.
3. Жилищно-строительные кооперативы.
4. Лица ответственные за регистрацию в гостиницах.
При этом, составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 19.15 КоАП
уполномочены практически все сотрудники полиции [5].
Основной проблемой миграционной системы РФ остаётся неконтролируемая миграция и нелегальная трудовая деятельность.
К неконтролируемой миграции относят внутренние переезды граждан внутри РФ. Происходят они
по целому ряду причин:
Экономические факторы, в частности поиски работы и более благополучных в плане финансов и
уровня жизни регионов.
Социальные факторы, а именно переезд в более социально благополучный регион.
Криминогенные факторы, то есть переезд из «депрессивных» регионов, с высоким уровнем преступности в более безопасные регионы.
Когда граждане регистрируются, не возникает никаких проблем. Однако большинство граждан
РФ пребывает в уверенности что нет никакой необходимости пройти регистрацию, и можно обойтись
без этой «бесполезной и никому не нужной процедуры».
Вторая не менее крупная проблема – нелегальная трудовая миграция.
Иностранные граждане часто выступают в роли дестабилизирующего фактора во всех сферах.
Усугубляет эту ситуацию тот факт, что реальные масштабы нелегальной миграции определить невозможно.
Практически вся деятельность государства на пресечение нелегальной миграции, заключающейся в выдаче трудовых патентов, принудительном выселении – депортации.
Основной приток мигрантов в РФ осуществляется из стран СНГ, в особенности из стран Таможенного Союза.
Предоставление временной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания.
Перспективы развития Института регистрации обширны.
В первую очередь требуется комплексный подход для решения всех проблем мешающих развитию свободно миграции внутри страны:
1. Осуществление полного контроля границ, от нелегальной рабочей миграции. Для этого требуется создание прозрачной системы проверки приезжих на границе.
2. Развитие прозрачной системы выдачи патентов на осуществление рабочей деятельности в
стране.
3. Контроль внутренней миграции в стране.
4. Преодоление комплексных проблем вынуждающих граждан переезжать из одного региона в
другой – в том числе экономические, социальные и политические проблемы.
В конечном итоге идеалом будет полная свобода передвижения в стране, с автоматической регистрацией на новом месте, или полный отказ от внутренних паспортов и регистрации как таковой, за
ненадобностью.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию становления принципа презумпции невиновности
в отечественном уголовном судопроизводстве посредством историко-сравнительного метода. Актуальность осмысления указанного принципа обусловлена обвинительным уклоном современного уголовного процесса, расхождением позиций относительно места презумпции невиновности как принципа правовой системы. На основе изучения зарубежной и отечественной правовой мысли в разные исторические эпохи выявлены процессы взаимовлияния презумпции невиновности и политического фактора.
Современный этап в развитии принципа презумпции невиновности – раскрытие его нравственногуманистического потенциала через совершенствование юридической конструкции.
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FORMATION OF THE PRINCIPLE PRESUMPTION OF INNOCONCY IN THE RUSSIAN CRIMINAL
PROCESS
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Abstract: this article is devoted to the study of the formation of the principle of the presumption of innocence
in the domestic criminal proceedings through the historical-comparative method. The relevance of understanding this principle is due to the accusatory bias of the modern criminal process, the divergence of positions regarding the place of the presumption of innocence as a principle of the legal system. Based on the study of
foreign and domestic legal thought in different historical epochs, the processes of mutual influence of the presumption of innocence and the political factor are revealed. The current stage in the development of the principle of the presumption of innocence is the disclosure of its moral and humanistic potential through the improvement of the legal structure.
Keywords: presumption of innocence; political factor; Ammianus Marcellinus; Cesare Beccaria; legal construction; humanism; right; legal principle.
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шись в зарубежной и отечественной правовых системах, данный принцип прошел путь становления от
общетеоретического применения до законодательного закрепления, не обойдя критику стороной в разные исторические периоды.
Первый случай упоминания указанного принципа содержится еще в трудах древнеримского историка Аммиана Марцеллина, автора исторического произведения «Деяния» (полное название «Деяния в
тридцати одной книге»), охватывающего период с 96 по 378 год. Так в 18 книге автор восхваляет Цезаря Юлиана (359 г) за «гуманный образ мыслей» при ведении судебных процессов: «Может ли кто-либо
оказаться виновным, о блистательный Цезарь, если достаточно отрицать обвинение». На это Юлиан
немедленно дал остроумный ответ: «Может ли кто оказаться невиновным, если достаточно предъявить
обвинение?» [4].
Безусловно, еще на данном этапе рано говорить об общетеоретическом понимании принципа
презумпции невиновности, но задатки его были заложены.
Пример влияния исторической эпохи на законодательное закрепление презумпции переносит нас
в 1760-е гг. Западной Европы, период, характеризующийся зарождением инквизиционного характера
уголовного процесса, и резкой его критикой мыслителей того периода.
По праву центральное место в борьбе с феодальным пыточным процессом принадлежит итальянскому публицисту, правоведу Чезаре Беккариа, автора трактата «О преступлениях и наказаниях»
(1764), отразившего гуманистические взгляды эпохи Просвещения на систему уголовного правосудия.
«Никто не может быть назван преступником до вынесения приговора суда…в случае, если нет твердой
уверенности в том, что преступление совершено, нельзя подвергать пытке невиновного…таковым, считается человек, преступления которого не доказаны. Кроме того, было бы нарушением всех норм требовать от человека, чтобы он был одновременно и обвинителем самому себе [1]», – указанная мысль
нашла отражение во Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. «Поскольку каждый
считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужный арест
лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться
законом» (статья 9 Декларации 1789 г. [5, с. 26-29])
Идеи французских просветителей оказали существенное влияние на формирование гуманистической мысли в отечественном законодательстве, в частности, именно идеи Беккариа подтолкнули к
попыткам реформирования, предпринятым Екатериной II, а затем и Александром II. Несмотря на отсутствие законодательного закрепления, главным образом, вызванное отсутствием должной юридической подготовки, принцип презумпции невиновности прочно вошел в мысль отечественных просветителей, приобретя значение доктринального принципа.
Путь нормативного закрепления принципа презумпции невиновности в России начинает отсчет
лишь с Конституции СССР 1977 г. Вызвано это тем, что сущность принципа противоречила целям
высшего советского руководства – строгого контроля над всеми сферами общественной жизни (кроме
того, высказывались мнения о вреде презумпции в борьбе с преступностью). Но это не помешало практическому применению презумпции, в рамках уголовного процесса судьи следовали конструкции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР №5 от 16 июня 1978 г. «О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту».
Смысл, вкладываемый зарубежными правоведами в сущность принципа презумпции невиновности, отражает особенности исторических эпох, раскрывая нравственно-гуманистический потенциал.
Несмотря на длительность существования раскрываемой правовой конструкции и сейчас существуют
расхождения относительно ее места в правовой системе: лишь как отраслевого принципа, сводя к уголовно-правовым сферам или личности подозреваемого (обвиняемого), либо как межотраслевого принципа в широком смысле понимания презумпции. Кроме того, развернулась дискуссия относительно
формальных аспектов правовой конструкции: существуют позиции относительно того, что презумпция
невиновности, как таковая, относится не к принципам, а к правилам уголовного процесса, поскольку
именно сведение презумпции к принципу обуславливают ее политическую детерминацию.
Процесс становления принципа презумпции невиновности в российском уголовном процессе,
начиная с ее истоков и до настоящего времени отражает достаточно сильное влияние политической
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мысли на содержание, вкладываемое в ее понимание. Это во многом обусловило длительное отсутствие законодательного закрепления, оказавшись под влиянием государственной цели соблюсти баланс между властными интересами и свободами общества.
Высказывание дореволюционного русского правоведа, крупнейшего специалиста по уголовному
праву и процессу Михаила Васильевича Духовского, как нельзя лучше, отражает ценностное значение
принципа презумпции невиновности в рамках российского уголовного процесса: «В прежнем судебном
процессе подсудимый – бесправный объект исследования. Теперь это, доколь его виновность не доказана, полноправный гражданин страны» [2, с. 165-166]. Длительное отсутствие законодательной регламентации диктовалось лишь историческим временем, пройдя закрепление сначала в общественной
мысли, в настоящий момент раскрываемый принцип идет по пути совершенствования в качестве юридической конструкции с целью полного отражения своего нравственно-гуманистического потенциала.
Следует согласиться с рассуждениями доцента факультета права при Фолкнерском университете Джозефа Лестера «Презумпция невиновности должна быть обязательно обеспечена, и ее следует отстаивать самым решительным образом, иначе ей на смену быстро придет презумпция вины [3]»
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Аннотация: Статья посвящена проведению анализа здоровья населения как индикатора экологического состояния среды и качества жизни. Исследуются факторы, обусловливающие здоровье человека,
перечисляются этапы пагубного воздействия на человека и критерии качества жизни.
Ключевые слова: здоровье населения, норма здоровья, экологическое состояние среды, качество
жизни, заболеваемость населения.
POPULATION HEALTH AS AN INDICATOR OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT AND
QUALITY OF LIFE
Vladimirov Igor Alexandrovich,
Valikaramova Aliya Maratovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of public health as an indicator of the ecological state of the
environment and quality of life. The factors that determine human health are studied, the stages of harmful
effects on a person and the criteria of quality of life are listed.
Keywords: health of population, health norm, ecological state of environment, quality of life, morbidity of
population.
Усугубление экологических проблем пришлось на вторую половину XX в. Основной причиной их
появления является стремительный рост численности населения, использования и потребления природных богатств, а также выбросов в окружающую среду отходов производства. Главная роль в этом
процессе принадлежит научно-техническому прогрессу. В результате загрязнения окружающей среды
ухудшается состояние здоровья населения.
Прогрессирующие показатели ухудшения здоровья населения констатируют о нарушении равновесия внутри компонентов и между компонентами природных и природно-антропогенных систем.
Исследования ученых показали, что факторами, обусловливающими здоровье человека, являются: - биологические (наследственность, тип высшей нервной деятельности, конституция, темперамент);
- природные (климат, ландшафт, флора, фауна); - состояние окружающей среды; - социальноэкономические; - уровень развития здравоохранения [1, с. 87].
Болезнь возникает в пределах определенной экосистемы, поэтому для установления причин ее
возникновения следует учитывать особенности среды обитания.
Здоровье человека, как и биосферы, должно рассматриваться в комплексе, как здоровье ед иXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного организма.
Норма здоровья - это баланс со средой обитания, нарушение экогомеостаза провоцирует развитие
болезни. В настоящее время нет единого мнения о факторах, влияющих на состояние здоровья человека. Согласно материалам Всемирной Организации Здравоохранения, на здоровье населения оказывают
влияние: на 50% - образ жизни, 20% - среда обитания, 20% - наследственные факторы, 10% - качество
медико-санитарной помощи. Жизнь человека влечет за собой исчерпание биологических, психофизиологических, социальных резервов организма и личности. Все это составляет период предболезни.
При этом здоровье населения является индикатором экологического состояния среду и качества
жизни. Население, проживающее в определенных природно-климатических условиях, адаптировано к
окружающей среде. Адаптация проявляется в таких формах как: образ жизни, способ ведения хозяйства, конституция тела и физиологические процессы.
В существующих условиях человек приспосабливается не столько к природным условиям, сколько к отрицательным факторам, созданным им самим. Вследствие этого произошло нарушение равновесия в системе «человек - окружающая среда», из-за чего появились экологически обусловленные
заболевания, и увеличился их диапазон.
Сейчас в мире зарегистрировано более 6 тыс. нозологических форм заболеваний, более 80% которых имеют экологическую обусловленность.
Многие из этих заболеваний характеризуются затяжным, хроническим течением, протекают в нетипичных формах и проявления.
Под силой длительно влияющих неблагоприятных факторов в организме человека, прежде всего,
появляются общие патологические нарушения, со временем приводящие к гибели организма.
Перечислим этапы пагубного воздействия на человека:
 снижение социальной активности и работоспособности;
 формирование предрасположенности к различным заболеваниям;
 учащение возникновения острых и обострение хронических заболеваний;
 преждевременное старение организма;
 снижение показателей средней продолжительности жизни;
 ухудшение состояния здоровья последующих поколений.
Здоровье - это не только отсутствие болезни или физического дефекта, но и состояние душевного,
социального и физического благополучия. Оно тесно взаимосвязано с качеством жизни, так как последнее
зависит, прежде всего, от здоровья: семейного, индивидуального, общественного, профессионального.
Качество жизни состоит из таких критериев как: заболеваемость и продолжительность жизни; потребление; потомство (семья); медико-санитарное состояние; информационное обеспечение человека.
Загрязнение окружающей среды имеет последствия, а именно генетические, в результате которых увеличивается число патологий при беременности, раковых опухолей и психических расстройств.
Заболеваемость населения - это показатель экологического состояния окружающей среды и показатель степени адаптации населения, проживающего на данной территории.
В связи с этим необходим медико-географический анализ сложившегося ареала расселения. Это
дает возможность поиска параметров «оптимальных» для региона географических условий формирования здоровья населения с минимальным отрицательным воздействием на его здоровье.
Существуют два вида направления:
1. изучение медико-географических свойств территориальных систем (совокупность факторов,
процессов, условий, которые прямо или косвенно могут влиять на состояние здоровья населения, контактирующих с данной территорией);
2. изучение территориальных закономерностей формирования медико-географических связей
в системе «здоровье населения - окружающая среда» (выявление путем статистического анализа изменчивость показателя здоровья общности людей и факторов среды).
Рассмотрение и изучение влияния окружающей среды на здоровье человека по данным направлениям дает альтернативу получения наиболее полной информации об условиях появления болезней,
связанных с экологической ситуацией.
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Аннотация: актуальность статьи определяет тот факт, что в настоящее время отмечается рост преступности несовершеннолетних, в том числе и тех, что проживают в сельской местности. Статья посвящена анализу преступности несовершеннолетних в сельской местности и выявлению направлений
предупреждения данного вида преступности.
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SOME PECULIARITIES OF CRIME FOR MINORS IN RURAL AREAS
Anoshkina Anastasia Alexandrovna
Abstract: the relevance of the article determines the fact that currently there is an increase in juvenile delinquency, including those living in rural areas. The article is devoted to the analysis of juvenile delinquency in
rural areas and the identification of ways to prevent this type of crime.
Key words: juvenile delinquency, criminological characteristics of crime, crime in rural areas, juvenile delinquents.
Современная Россия характеризуется активными процессами социально-экономических изменений. И в быстро меняющихся условиях особенно трудно приходится несовершеннолетним россиянам,
ведь их мировоззрение еще не устоялось, а поэтому система принятых ценностей весьма подвижна.
Кроме того, ввиду этого их представления о морали и праве еще не превратились в осознанные, не
стали автоматическими регуляторами поведения. Именно по этой причине в настоящее время одной из
самых подверженных к девиантному поведению и вместе с этим, незащищенных категорий общества,
являются несовершеннолетние.
Уровень преступности несовершеннолетних в современной России обуславливает необходимость анализа всего комплекса проблем, обусловливающих это негативное социальное явление, а
также разработки методов противодействия [1, с. 163].
Когда преступление совершается несовершеннолетним, то это несет в себе двойную угрозу. Помимо вреда, причиненного объекту посягательства в результате совершения несовершеннолетним
преступления, опасность заключается в том, что вред наносится развитию и благополучию любого государства, поскольку от субъектов подобного рода преступлений напрямую зависит стабильность и благополучие общества и страны в ближайшем будущем.
Представим преступления, наиболее часто совершаемые несовершеннолетними (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Категории преступлений, совершаемых несовершеннолетними
Особую категорию несовершеннолетних преступников составляют преступники, проживающие в
сельской местности, поскольку чаще всего подобные преступления объясняются безработицей, невозможностью трудоустройства, неравными условиями конкуренции на рынке труда, и, как следствие,
большим объемом свободного времени.
Исходя из мотивации преступлений, можно выделить основные типы несовершеннолетних преступников, проживающих на территории сельской местности (рис. 2) [3, с. 221].

Рис. 2. Основные типы несовершеннолетних преступников, проживающих на территории
сельской местности
Большое значение в мотивации девиантного поведения несовершеннолетних, в т.ч. и тех, что
проживают в сельской местности, играют следующие индивидуальные особенности подростковой психики: высокий уровень внушаемости; желание быть причастным к какой-либо деятельности; стремление понравиться и заслужить уважение, в особенности старших, сильных и влиятельных людей; отрицание какого-либо педагогического воздействия, стремление избежать нравоучений, поучений и т.д.;
стремление избежать неинтересной, скучной деятельности (учеба, работа) и т.д.
Как известно, именно жители сельской местности, к сожалению, по статистике, имеют более низкий
уровень ответственности по отношению к собственным детям и их здоровью, меньше внимания обращаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют на психическое развитие, поэтому именно в сельской местности выявляется достаточно большое количество психических аномалий. Объясняется это тем, что условия жизни в сельской местности, как правило, намного сложнее, чем в городе, прежде всего, по причине недостатка работы. [4, с. 82]
Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних, проживающих в сельской
местности, на современном этапе жизни общества является катастрофическое положение с организацией досуга детей и подростков по месту жительства.
Многие детские учреждения, ранее работавшие в сельской местности, организации прекратили
свое существование, а помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим структурам. Многие оздоровительные лагеря для детей и подростков закрыты, а в оставшиеся дети из неполных малообеспеченных семей, какими являются большая часть сельских жителей, не всегда могут попасть из-за высокой стоимости путевок.
Кроме того, обострение проблем семейного неблагополучия, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, проживающих в сельской местности, приводят к крайне негативным последствиям. Известно, что среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, наркомания, проституция,
отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная культура.
Таким образом, преступность несовершеннолетних в сельской местности определяет тот факт,
что на несовершеннолетних, психика которых еще не до конца сформировалась, оказывает негативное
влияние социальная среда сельской местности, которая, как правило, характеризуется низким уровнем
экономического развития, проблемами с безработицей, отсутствием мероприятий по развитию культуры досуга, распространением негативных привычек и т.д.
В существующих условиях преступности несовершеннолетних не вызывает сомнения тот факт,
что предупреждение данного вида преступности должно осуществляться, прежде всего, на государственном уровне, с помощью целого комплекса мероприятий, которые будут направлены как на стабилизацию экономического положений сельской местности, так и на развитие социальной инфраструктуры. Кроме того, важная роль должна отводиться социальной работе, привитию несовершеннолетним
сельским жителям правильной культуры досуга, работе по искоренению вредных привычек и т.д.
В современных условиях профилактика и коррекция противоправного поведения несовершеннолетних жителей сельской местности должно быть одним из важнейших направлений социальной работы муниципальных органов власти, поскольку от этого зависит будущее нашей страны.
Список литературы
1. Титова А.И. Личность несовершеннолетнего преступника / А.И. Титова // Молодой ученый. —
2018. — №38. — С. 162-163.
2. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. Отчет ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/12167988/
3. Гилинский, Я.И. Криминология: монография / Я.И. Гилинский. – СПб.: Алеф-Пресс, 2014. –
574 с.
4. Гурьев, М.Е. Детерминирующее влияние социально-психологических факторов на формирование личности несовершеннолетнего преступника / М.Е. Гурьев // Психология и педагогика: методика
и проблемы практического применения. – 2017. – № 35. – С. 82-87.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

117

УДК 336.225.673

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ В РФ: СУЩНОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ

Алиев Анар Самир оглы,
Богомазов Алексей Олегович

студенты
Юридический институт им. М. М. Сперанского ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Научный руководитель: Бакаева А.С.
старший преподаватель
Юридический институт им. М. М. Сперанского ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Аннотация: Статья посвящена анализу налогового мониторинга в современных реалиях. В данной статье
рассматриваются проблемные вопросы, сопряженные с сущностью налогового мониторинга. Отмечаются
потенциальные проблемы и факторы, ведущие к росту потенциальной заинтересованности сторон в соблюдении законодательства о налогах и сборах. Рассматривается налоговая контроль как сотрудничество, которое повышает прозрачность правоприменительной практики в сфере налогов и сборов.
Ключевые слова: налоговый кодекс, налоговая контроль, налоговой орган, налогоплательщик, налоговой мониторинг.
TAX MONITORING IN THE RUSSIAN FEDERATION: ESSENCE AND PROBLEMS
Aliyev Anar Samir oglu,
Bogomazov Alexey Olegovich
Scientific adviser: Bakayev A. S.
Abstract: The article is devoted to the analysis of tax monitoring in modern realities. This article discusses the
problematic issues associated with the essence of tax monitoring. Potential problems and factors leading to an
increase in the potential interest of the parties in complying with the legislation on taxes and fees are noted.
Tax control is considered as cooperation, which increases the transparency of law enforcement practice in the
field of taxes and fees.
Keywords: tax code, tax control, tax authority, taxpayer, tax monitoring.
Несомненно, ценность любой налоговой системы зависит от её устойчивости в контексте показателей величины взимаемых в бюджет налогов в различных хронологических перспективах, в свою очередь, это одновременно является и целью проводимой публично-правовым аппаратом налоговой политики, в том числе, в области модернизации налогового администрирования, налогового контроля.
Что касается нормативно-правового регулирования, проводимого в обозначенных сферах, то самой
заметной его модернизацией стало принятие в 2014 году Федерального закона "О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" от 04.11.2014 N 348-ФЗ, законодательно
закрепившего новую веху в налоговом администрировании в виде налогового мониторинга [1].
Под налоговым мониторингом, как формой налогового контроля, следует понимать проводимое
на добровольной основе уполномоченными налоговыми органами, в соответствии с информационным
регламентом взаимодействия налогового органа и налогоплательщика, отслеживание в реальном вреXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

мени корректности проводимых последним финансово-хозяйственных операций с позиций правильности исчисления, полноты и своевременности поступления налоговых отчислений в бюджет. В контексте
юридических дискуссий также употребляется понятие «горизонтальный мониторинг», то есть базирующийся на взаимовыгодном доверии, согласии и ясности позиций сторон.
Проведение налогового контроля в рамках аналитико-правового, но не административного подхода
с крупнейшими налогоплательщиками позволяет расширить сферу их взаимодействия с налоговыми органами, выгодного обеим сторонам, вносит в такое сотрудничество элемент ясности, упрощения и прозрачности, способствует внутреннему ресурсному перестроению органов контроля, сосредотачивая ресурсы на недобросовестных плательщиках [2]. Наряду с этим, такое расширение сферы сотрудничества
повышает и прозрачность правоприменительной практики в сфере налогов и сборов, направлено на
улучшение инвестиционного климата в стране, повышает степень институциализации налогового администрирования и доверия к налоговым органам в части уменьшения количества издержек (финансовых и
трудовых), так или иначе коррелирующих с налоговым контролем, защищает налогоплательщика от излишних обременений. Так, в соответствии с данными, представленными на официальном сайте ФНС
России, благодаря такому способу взаимодействия налоговые органы сократили трудозатраты на сопровождение налоговых проверок на 30%. В частности, экономия по пеням составила 31,2 млн. рублей» [3].
Приведенная статистика иллюстрирует полную жизнеспособность такой формы контроля.
Говоря о факторах, ведущих к росту потенциальной заинтересованности сторон в соблюдении
законодательства о налогах и сборах, повышению их личной ответственности, отметим следующие: вопервых, проведение в отношении конкретного налогоплательщика процедуры налогового мониторинга
базируется на взаимоисключающих началах с камеральными и выездными налоговыми проверками,
кроме случаев, предусмотренных статьями 88, 89 Налогового кодекса РФ [4]. Во-вторых, это дисциплинирует не только налогоплательщика, но и налоговый орган, в силу наличия у первого возможности
обращения за консультацией, в целях снижения налоговых рисков или сомнений, в соответствии с которыми налогоплательщик вправе действовать далее, а вся ответственность за выданные ему инструкции и указания впоследствии будет лежать именно на органе, уполномоченном в сфере налогов и
сборов. Из этого также следует, что при предоставлении некорректных консультаций налогоплательщик будет освобожден от уплаты штрафов и пени, поскольку действовал в соответствии с позицией
налогового органа. В-третьих, в саму процедуру заложена медиативная идея, так как споры и всевозможные разногласия, возникающие между сторонами в процессе налогового мониторинга, можно разрешить во внесудебном порядке, а сама налоговая проверка как модель исключается. Складывающаяся позиция свидетельствует о наглядном достижении некоторого паритета ответственности в публичноправовом поле, который, обычно, не воспринимается, не рассматривается и не расценивается как
имеющий место в управленческих отношениях, особенно, в фискальных [5]. Однако, появление обозначенной процедуры ознаменовало ряд вопросов, то есть, потенциальных проблем. Говоря о том, что
введение налогового мониторинга позволило бы сосредоточить внутренние ресурсы уполномоченных
органов на недобросовестных налогоплательщиках, как правило, из вида упускается то, что на обработку широкого массива данных, постоянно поступающих от компаний, в отношении которых проводится мониторинг, также требуется весомый трудовой ресурс [6, c.41].
Согласно данным с официального сайта ФНС России, касающихся итогов проведения налогового
мониторинга, «всего в 2017 году компании, работающие в рамках налогового мониторинга, заплатили
607 млрд. рублей налогов. Для сравнения в 2016 году эта цифра составляла 474 млрд. рублей, рост –
28,1%. Количество участников налогового мониторинга выросло с семи компаний в 2016 году до 44 – в
2019-м. Это крупнейшие компании, которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет» [7]. Несмотря на представленные данные, налоговый мониторинг не является широко
предоставляемой формой налогового контроля, скорее, в связи с приведенной статистикой, её попрежнему можно расценивать, как инструмент финансово-хозяйственной работы для привилегированного меньшинства компаний, базирующийся на финансовом цензе. Его снижение и последующее массовое распространение модели мониторинга потребуют заметных кадровых затрат для обработки постоянно поступающих данных подотчётных компаний.
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Кроме того, это выработает необходимость широкой профессиональной подготовки или переподготовки, так как вполне логично, что всякий налоговый мониторинг должен основываться и отвечать
принципу деловой заинтересованности и усвоения деловой цели подотчётной компании, следовательно, специалисты уполномоченного органа по налогам и сборам должны обладать специальными знаниями об отрасли экономики и сфере ведения бизнеса отслеживаемой организации, её средствах и
методах, что в перспективе массового внедрения мониторинга и удержания положительной динамики
фискальных сборов, иначе говоря, окупаемости, представляется достаточно сложным, потенциально
убыточным при такой экспансии, снижающим степень прозрачности взаимодействия сторон.
В контексте упомянутых массивов поступающих данных, отметим необходимость обеспечения
максимально оперативного и защищенного к ним доступа, сложность проведения постоянного всестороннего анализа, который также потребует профессиональной подготовки и кадровых ресурсов в целях
повышения скорости такового анализа [8].
Среди прочего, другим важным недостатком реализуемой в России модели горизонтального мониторинга является отсутствие для налогоплательщика возможности получить мотивированное мнение
налогового органа до совершения вызывающей вопросы хозяйственной операции. В условиях, когда
совершение отдельных хозяйственных операций крупным бизнесом требует длительного подготовительного процесса, временных и финансовых затрат, возможность согласования таких действий с
налоговым органом (до их фактического осуществления) позволила бы значительно снизить налоговые
риски на последующем этапе [9].
Неоспоримо, что слепо переносить сформировавшуюся модель работы с крупными компаниями
в парадигму малого и среднего бизнеса было бы, по меньшей мере, иррационально, но и очевидно, что
горизонтальный налоговый мониторинг должен обладать необходимой гибкостью, опираться на международный опыт. Это требуется в целях обеспечения дальнейшей прогнозируемой и эволюционной
устойчивости, проводимой в стране фискальной политики, удовлетворять принципу добровольного
раскрытия достоверной информации налогоплательщиком при взаимодействии с налоговыми органами, устранять скептицизм и антагонизм в отношении уполномоченных органов.
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Проведение такого следственного действия, как допрос, по своей процессуальной значимости занимает одно из главенствующих мест при осуществлении сбора доказательственной базы по уголовным делам. Допрос различных участников уголовного судопроизводства имеет определенную специфику, которая
определяется как ролью лица в процессе расследования, так и психологическими особенностями его личности. Особое место в данной ситуации занимает допрос несовершеннолетнего участника уголовного процесса [1, с. 281-284]. Ребёнок, в таких случаях, может быть едва ли не единственных источником сведений,
которые будут составлять существенную основу в формировании доказательственной базы по рассматриваемому уголовному делу. Но, нельзя упускать из внимания тот факт, что при поведении допроса несовершеннолетнего, на него оказывается своего рода психологическое воздействие, в результате чего возникает
необходимость соблюдения его основных гарантий в плане обеспечения законных прав и интересов рассматриваемой категории лиц, а именно участие представителей при допросе [2].
Наиболее выраженной спецификой при производстве допроса несовершеннолетних, на наш
взгляд, обладают особенности речи и логическая постановка воспроизводимой информации. Ведь у
ребёнка в младшем возрасте довольно узкий словарный запас, что будет существенно усложнять в
дальнейшем восприятие взятых показаний допрашиваемого лица. Кроме того, зачастую дети в своём
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лексиконе употребляют слова, значение которых они не понимают, и тогда показания будут содержать
искажённые сведения, что, в свою очередь, будет негативно влиять на дальнейшее расследование
уголовного дела. Для решения данной проблемы, наиболее целесообразно было бы привлекать данную категорию лиц для опознания, так им будет намного проще, нежели они будут воспроизводить информацию при самостоятельном рассказе.
Кроме того, хотелось бы отметить тот факт, что если следователь будет применять при допросе
своеобразные психологические приёмы в отношении несовершеннолетнего, такие как: объяснение ребёнку о чувстве долга, что в мире должна быть справедливость, возможность вызвать у него чувство
жалости, сострадания, то при таком построении допроса, возможно, следователь и добьётся нужного
результата, но ребёнок будет испытывать психологический прессинг. В таком случае, без участия
представителя дальнейшее осуществление данного следственного действия не является возможным,
а самое главное законным.
Так, мы считаем, что при осуществлении допроса в отношении несовершеннолетнего необходимо участие психолога или педагога. Они, в свою очередь, смогут объективно определить по ребёнку
его способность давать показания и их правдивость. Также психолог, либо педагог, безусловно, обладают определёнными профессиональными навыками, которые помогут создать наиболее комфортную
для ребёнка атмосферу, кроме того, у них есть возможность сконструировать вопрос так, чтобы ребёнок наиболее полно понял его смысл и смог дать не искажённый ответ [3, с. 200-205].
Следует обратить внимание, что при допросе у несовершеннолетнего могут возникнуть чувства
агрессии, апатии, стыдливости, что, в конечном итоге, приведёт к его замкнутости, и дальнейшее осуществление следственного действия не будет представляться возможным. В таких случаях также
необходимо участие вышеуказанных специалистов.
Проведенный нами анализ норм уголовно-процессуального права, регламентирующих допрос
несовершеннолетнего, показал, что было бы целесообразно дополнить следующими нововведениями
нормы УПК, а именно: обязательное использование при допросе видеозаписи. Ведь в последующем,
при пересмотре снятых материалов, можно наиболее точно отследить поведение ребёнка. Если очевидно на записи, что допрашиваемый «опирается» на представителя, постоянно смотрит на него при
рассказе, имеет растерянный вид и неуверенную речь, то в таких случаях очевидно преднамеренное
воздействие представителя на ребёнка до начала допроса [4, с. 112-116]. Кроме того, если несовершеннолетнему необходимо произвести опознание, бывают такие случаи, когда ребёнок будет бояться,
что его может узнать подозреваемый в совершении преступления. В таких ситуациях необходимо
обеспечить несовершеннолетнему отсутствие визуального наблюдения со стороны подозреваемого
лица, тогда ребёнок сможет дать наиболее точные данные, необходимые для расследования уголовного дела. Наличие данного аспекта в уголовно-процессуальном законодательстве оказало бы, безусловно, положительное воздействие при осуществлении рассматриваемого следственного действия.
Также хотелось бы отметить, что осуществлять допрос с участием несовершеннолетних должны
только те сотрудники, которые прошли специальную подготовку по приобретению навыков, касающихся
работы с детьми. При использовании данных способностей можно будет выявить индивидуальные
особенности психики и характера несовершеннолетнего допрашиваемого.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при проведении допроса с
участием несовершеннолетнего лица необходимо учитывать его возрастные особенности, которые могут оказывать существенное влияние на правдивость и грамотность изложения свои мыслей. Кроме
того, целесообразно внесение в современное уголовно-процессуальное законодательство некоторых
изменений, касающихся допроса рассматриваемой категории лиц, что существенно упростит проведение данного следственного действия. Неоспорим тот факт, что при допросе несовершеннолетнего обязательно должен принимать участие представитель. Его наличие позволит объективно контролировать
как правдивость показаний допрашиваемого, так и его поведение. Очень важно, чтобы при допросе
была располагающая для ребёнка атмосфера, которую должен создать представитель. И только при
соблюдении всех вышеперечисленных аспектов можно будет достичь наибольшего эффекта при осуществлении рассматриваемого нами следственного действия.
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В настоящее время криминалистика включает в себя немало отраслей, каждая из которых помогает правоохранительным органам в расследовании различных групп преступлений. Важно отметить,
что одной из важнейших отраслей криминалистической техники остается криминалистическое исследование документов. Однако, на сегодняшний день существует множество проблем, возникающих в данной отрасли. Остановимся на них более подробно.
Важно отметить, что при осмотре печатного документа необходимо установить следующие обстоятельства: 1) что представляет собой документ; 2) его происхождение; 3) внешний вид документа и
его реквизиты; 4) к какому виду правовых отношений относится документ; 5) у кого, где и в ходе какого
следственного действия о был изъят документ [1, с. 203].
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в настоящее время правонарушитель может изготовить различные документы, бланки, или же без труда подделать подпись или реквизиты.
Данное обстоятельство объясняется тем, что преступники обладают современными техническими
средствами, при использовании которых поддельные документы практически невозможно отличить от
оригинала. Это вполне закономерно, так как разнообразные технические средства, включая компьютеры, принтеры и другие печатные устройства, доступны для покупки и дальнейшего использования. Указанная проблема является не единственной в криминалистическом исследовании документов.
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На наш взгляд, чаще всего в процессе криминалистического исследования документов возникает
проблема исследования подписей как в письменных, так и электронных документах. Как отмечает П.Н.
Кравец, исследование подписей на документах, изготовленных электрофотографическим способом,
проводится практически так же, как и исследование подписей, изготовленных рукописным способом.
Данное обстоятельство не исключает возможности технической подделки подписи, которую в дальнейшем очень сложно обнаружить, несмотря на наличие современных технических средств в распоряжении эксперта. Это объясняется наличием у правонарушителей различных технически средств, которые позволяют это выполнить, а также уровнем соответствующих знаний, необходимых для этого [2, с.
24]. Мы полностью согласны с данной точкой зрения и считаем, что исследование подписи является
одной из наиболее сложных задач криминалистической техники, которая требует решения. Это объясняется несколькими обстоятельствами, а именно: скоростью и сложностью письма, интенсивностью
использования технических средств, воздействие внешних факторов на пишущего, подражание другому лицу и т.д. Особое внимание нужно обратить тот факт, в каких именно условиях лицо оставило свою
подпись на документе.
Рассмотренная проблема влечет за собой другую, не менее актуальную на сегодняшний день.
Так, результативность исследования подписей в процессе криминалистического исследования документов будет зависеть напрямую от знаний эксперта. Именно поэтому вопросу компетентности эксперта при проведении почерковедческой экспертизы необходимо уделять большое внимание. М.В. Бобовкин отмечает, что некоторые эксперты негосударственных экспертных учреждений неправильно исчисляют трудовой стаж данной деятельности [3, 114]. Это приводит к негативным последствиям как для
самого эксперта, так и для расследования дела. Так, может возникнуть потребность в назначении дополнительной экспертизы, что, в свою очередь, увеличит срок расследования уголовного дела.
На сегодняшний день немало трудностей возникает в случаях, когда необходимо разграничить
компетенции экспертов при исследовании подписей, когда был установлен факт ее технической подделки. По мнению П.Н. Кравец, несмотря на обоснованность формального разделения, недопущение
проведения смежной экспертизы одним экспертом может замедлить ход расследования [4, с. 25]. По
нашему мнению, для решения данной проблемы необходимо было бы ввести комплексную специализацию экспертов. Однако и такой вариант будет не в полной мере результативен, поскольку это может
привести к снижению уровня знаний и компетенции эксперта.
В результате заключительной оценки формируются промежуточные и основные выводы эксперта. Промежуточные выводы являются окончательными суждениями по решению диагностических задач исследования. Основные выводы связаны с решением идентификационных задач. Оформление
результатов исследования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и методическими рекомендациями судебного почерковедения. Составляются заключение эксперта и иллюстрационная таблица - специальные документы, отражающие ход и результаты
идентификации исполнителя спорной подписи.
В криминалистике под документом понимают письменный акт, предназначенный удостоверять
факты и события, имеющие правовое значение, исходящий от учреждений, предприятий, организаций
и отдельных граждан, надлежаще составленный с использованием знаков конкретной письменности и
содержащий необходимые реквизиты. Наиболее распространенным способом изготовления документов является использование лазерных принтеров, реализующих электрографическую технологию знаковой печати [5, с. 126]. В таких случаях очень трудно обнаружить признаки его подделки. Распространенность данного способа объясняется его простотой, общедоступностью лазерных принтеров, а также
высокой разрешенной способностью.
По итогам вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время в процессе криминалистического исследования документов возникает
ряд проблем. Некоторые из них целесообразно решать на законодательном уровне. Это может касаться определения срока трудового стража эксперта
2. Развитие научно- технических средств, с одной стороны, способствует совершения более
сложных видов преступлений, распространения случаев качественной подделки документов, а с другой
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стороны, способствует выявлению фактов поделки документов, а также установления общих и частных
признаков подчерка.
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Аннотация: в статье раскрыты некоторые формы и методы поддержания дисциплины труда (воинской
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PECULIARITIES OF APPLICATION OF FORMS AND METHODS OF MAINTAINING LABOUR DISCIPLINE
IN THE ARMY NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION
Danichev Nikolai Viktorovich
Abstract: the article reveals some forms and methods of maintaining the discipline of labor (military discipline)
by commanders (chiefs) in the GNG among different categories of citizens in official and labor relations.
Keywords: discipline, military and labor discipline, military and workers, encouragement and coercion.
Содержание военно-дисциплинарных отношений составляют субъективные права и юридические
обязанности субъектов, которые в совокупности образуют дисциплинарную власть командира (начальника). Командир (начальник) имеет право и обязан применять все предоставленные ему средства
стимулирования (поощрения), а в необходимых случаях и в установленном порядке применять дисциплинарные взыскания.
Статьи 77 и 83 Устава внутренней службы ВС РФ возлагают на командира (начальника) обязанность «внедрять в служебную (трудовую) деятельность принцип состязательности, способствующий
повышению эффективности обучения и воспитания подчиненных» и «организовывать состязание
среди личного состава (работников) и подразделений, в целях мобилизации на успешное выполнение
задач, решаемых воинской частью (подразделением)» [1].
Распространенным правовым стимулом в процессе состязания является поощрение. Правовое
поощрение – это эффективный способ признания по итогам состязания, заслуг лица, который можно
рассматривать как совокупность правовых норм, в соответствии с которыми субъект за определенное
положительное поведение приобретает соответствующие благоприятные последствия, которые одновременно являются призывом к установленному виду социально-активного правомерного поведения [4].
Таким образом, важным инструментом в процессах эффективного руководства коллективом и
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укрепления дисциплинированности является дисциплинарная практика. Командиры (начальники) не
должны обесценивать значение поощрений и взысканий их применением, им необходимо учитывать
характер мотивов поведения подчиненных, степень их прилежания и усердия, реакцию на поощрения и
наказания, избегать поспешности, быть справедливыми и объективными в отношениях с
подчиненными, не допускать неуставных мер наказания [6].
Роль поощрения как стимула дисциплинированности, нравственного поведения зависит от
правильной формулировки тех достоинств, за которые отмечают подчиненных. С одной стороны, эффект его снижается, если одобряется не главное, что заслуживает положительной оценки.
Неправильнокогда в качестве заслуг отмечаются поступки, характерные для всякого исправно выполняющего свои обязанности подчиненного. С другой стороны, заслуживают одобрения и поощрения
действия, направленные на предупреждение проступков со стороны своих коллег [5]. Личный вклад
каждого в поддержание и восстановление порядка - это очень ценное проявление дисциплинированности. Следует также поощрять самостоятельное изучение и глубокое знание кодексов, уставов, наставлений, положений, ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.
Поощрение играет дисциплинирующую роль при наличии и соблюдении ряда условий [7]: соответствие меры поощрения степени заслуг и характеру проделанной работы, совершенному
поступку; - педагогическая целесообразность применения поощрения; - выделение заслуг, за которые
он поощряется; - учет индивидуальных особенностей; - продуманное поощрение с использованием
разнообразных его видов и форм; - учет взаимоотношений; - своевременность, оперативность, гласность, торжественность поощрения.
Например, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, назначение на
высшие воинские должности с учетом условий заключенного ими контракта в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной основе, т
.е. данная норма содержит правовое средство, которое можно охарактеризовать как привилегию,
предоставляемую только тем военнослужащим, которые достаточно добросовестно, с точки зрения
командиров и начальников, исполняли свои обязанности [8].
Указанная правовая норма призвана оказать информационно-психологическое воздействие на сознание военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, и тем самым вызвать у него
заинтересованность в добросовестном исполнении обязанностей военной службы, соблюдении воинской
дисциплины, совершенствовании воинского мастерства и т.п. В данном случае мотивационной основой
заинтересованности военнослужащего выступают такие образования, как мотив власти и мотив достижения успеха (о влиянии правовых стимулов на исполнение обязанностей военной службы) [8].
Поощрение военнослужащих – разновидность правового стимулирования их военно-служебной
деятельности, т.е. воздействие командиров (начальников) или иных должностных лиц и органов
государственного управления на потребности, интересы, сознание, волю и практическое поведение
военнослужащего, а следовательно, на результаты его военно-служебной деятельности, которых
достиг военнослужащий в процессе состязательности. Поощрение (стимулирование) обеспечивает
воинскую дисциплину, способствует улучшению качества исполнения военнослужебных обязанностей,
воспитывает инициативу и ответственность военнослужащих [9].
Повышению эффективности воспитательного воздействия поощрения способствует использование его различных видов с соблюдением постепенности в их применении, т.е. применение видов поощрений от более низких до более высоких. Однако постепенность не исключает возможности поощрения особо отличившегося военнослужащего сразу же одним из высших видов поощрения, но с
учетом индивидуальных особенностей поощряемого, его дисциплинированности, а также степени воспитательного воздействия на других военнослужащих.
Вполне очевидно, что действенный механизм поощрения позволит поднять эффективность работы
не только командиров (начальников), но и аппарата военного управления в целом. По существу, поощрение является как правом, так и обязанностью командира (начальника). Следовательно, начальник,
который не поощряет достойного подчиненного, сам заслуживает взыскания, т.к. совершает проступок по
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службе в форме бездействия, не исполняя надлежащим образом свои служебные обязанности [7].
По нашему мнению, в ДУ ВС РФ необходимо включить поощрения, связанные с возможностью
командира воинской части награждать военнослужащих по итогам состязания (соревнования) за год,
например, локальной медалью «За успехи в соревнованиях». При награждении тремя медалями
военнослужащий автоматически переходит в разряд представляемых командиром части к
награждению ведомственной (ФС ВНГ РФ) а в последующем и государственной наградой.
Так, Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442, положениями о почетных званиях, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341, предусмотрено,
что отдельными государственными наградами и почетными званиями могут поощряться только
военнослужащие, например: орденом Жукова; военными орденами Суворова, Ушакова, Кутузова,
Александра Невского, Нахимова; медалями Ушакова, Жукова; почетными званиями «Заслуженный
военный специалист». Военнослужащие, проходящие военную службу в ФС ВНГ РФ, могут также
награждаться ведомственными наградами: медалями «За укрепление боевого содружества» и «За
воинскую доблесть» [2].
Таким образом, все меры поощрений можно разделить на общие и специальные. Первые в соответствии с законодательством установлены для всех граждан Российской Федерации. К ним относятся
поощрения в виде награждения орденами и медалями, присвоения почетных званий, присуждения
государственных премий а отдельными государственными наградами и почетными званиями поощряются только военнослужащие [3].
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Аннотация: В статье рассматривается нововведения и поправки таможенных пошлин, налогов.
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под таможенными платежами понимает налоги, сборы и другие неотъемлемые платежи, взыскиваемые
таможенными органами при передвижении товаров через границу Российской Федерации.
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Abstract: The article discusses the innovations and amendments of customs duties and taxes.
Key words: Tax, fee, customs duties, innovations. Under the current legislation, customs payments are understood as taxes, fees and other integral payments collected by customs authorities when moving goods
across the border of the Russian Federation.
Налоговая база: таможенная стоимость товаров и физические характеристики (вес, объем), которые учитываются вместе с упаковочной тарой. Налоги и таможенные платежи должны быть оплачены декларантом - лицом, объявляющим ввоз(вывоз) товаров4.
Как известно, с 1 января 2018 года на территории России были задействованы новые поправки к
таможенному кодексу, в результате которых жизнь миллионов граждан стала труднее, потому что теперь им придется заплатить 30 % от стоимости товара. Вся система работает просто.
Например, если россиянин экономил деньги в течение несколько лет, принял решение приобрести дорогостоящие швейцарские часы прямо в Швейцарии, магазин будет обязан передать информацию об этом приобретении местным властям, и они отправят полученные сведения в иные государства. Изменения, внесенные в таможенные пошлины в отношении товаров, приобретенные российскими гражданами в зарубежных интернет - магазинах (Решение ЕЭК от 20.12.2017 г. № 107)5.
Сокращение беспошлинных ограничений подразумевает, что в 2018 году ставка бесплатной от"Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) ТК ТС Статья 75. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _
doc _ LAW _ 94890 /
5 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования"
URL: https: // www.alta.ru / tamdoc / 17sr0107 /
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грузки товаров для личного пользования из – за рубежа сохраняется - 1000 евро в месяц и ограничение
веса - 31 кг.
В 2019 году лимиты будут сокращены до 500 евро, а предел веса останется прежним. За нарушение стандарта потребуется заплатить тридцать процентов. Наименьший размер пошлины при повышении лимита - не менее 4 евро за 1 кг., а с 2020 года стоимостная планка будет снижена вплоть до
200 евро и процент пошлины сократится до пятнадцати процентов. Минимальная сумма сбора будет
равна пятнадцати процентам от избыточной суммы, но не менее 2 евро за 1 кг.
Администрирование сбора таможенных пошлин не дешевое удовольствие для страны, поэтому
оно придумало роскошный трюк, который будет выгодным как для самого государства, так и для обычных граждан6. Новые лимиты импорта без налогов, которые будут введены в следующем году, гораздо
более лояльны: с 1 января 2019 года - 500 евро и 31 кг в течение месяца; с 1 января 2020 года - 200
евро и 31 кг на одну покупку. Важный аспект, на который необходимо обратить свое внимание - в 2020
году порог будет установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех посылок, а на стоимость и
массу каждой посылки7.
В 2020 году порог будет установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех посылок, которые будут поступать в течение месяца от имени жителя России, а на стоимость и вес каждой посылки.
Таким образом, через два года теоретически можно будет заказывать товары на несколько тысяч евро
ежемесячно и не платить никакие таможенные пошлины. Купить что - то крупное за рубежом, таким
образом, без уплаты сборов не выйдет, а в остальном фактически можно будет не ограничивать себя.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности электронного декларирования товаров физическими
лицами по Таможенному кодексу Евразийского экономического союза. Обобщены понятие таможенного
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Abstract: The article describes the features of electronic Declaration of goods by individuals under the Customs code of the Eurasian economic Union. The concept of customs Declaration of goods is generalized. The
main problems of electronic Declaration and the possible result of their solution are revealed.
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Практически полный переход на цифровые технологии организации таможенного администрирования потребовал изменений структуры таможенных органов и концентрации декларирования товаров
в специализированных таможенных органах, работающих только с электронными документами. В соответствии с одобренными Президентом и Правительством Российской Федерации планами в настоящее время проводится работа по созданию 9 электронных таможен и 16 Центров электронного декларирования (ЦЭД), которые к 2020 году должны стать основными местами оформления товаров.
Таможенное декларирование – это заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров (пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).
Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру
либо в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 258, п. 4 ст. 272 и п. 2 ст. 281 ТК ЕАЭС.
Соответственно, не подлежат товары таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с п. 4 ст. 204 ТК ЕАЭС, а также в случаях, предусмотренных п.п. 3, 14 — 17 ст. 286 и п. 7 ст. 301 ТК ЕАЭС.
В соответствии с «дорожной» картой по реформированию таможенных органов создание единой
сети электронных таможен и центров электронного декларирования проводятся поэтапно. В 2018 году
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созданы электронные таможни в Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском таможенных управлениях. Создан и начал функционировать Новороссийский Центр электронного декларирования. Также в
рамках создания единой сети электронных таможен проведена работа по концентрации декларирования товаров в центрах электронного декларирования Калининградской областной и Владивостокской
таможен. 24 октября начал функционировать Приволжский центр электронного декларирования Приволжской электронной таможни, а с 25 октября Уральский и Северо-Кавказский центры электронного
декларирования в составе соответствующих электронных таможен. Таким образом в структуре таможенных органов появился принципиально новый таможенный орган – это электронная таможня, основной задачей которой является обеспечение процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Итоги первых двух месяцев работы электронных таможен приведены (по состоянию на
16.12.2018) в таблице 1 [5].
Таблица 1
Итоги первых двух месяцев работы электронных таможен [5]
Количество ДТ

Выпущено ДТ, из них:

автоматически зарегистрировано

автоматически выпущено

Приволжская электронная таможня

48 876

31 447

11 993

Уральская электронная
таможня

25 774

12 095

3 459

Северо-Кавказская
электронная таможня

8 518

5 409

444

Калининградский ЦЭД

34 073

10 836

637

Владивостокский ЦЭД

54 959

18 299

1 300

Новороссийский ЦЭД

18 119

6 220

499

Как видно, в настоящее время в центрах электронного декларирования электронных таможен
сконцентрировано оформление большинства деклараций соответствующего регионального таможенного управления. В первую очередь это декларации, поданные в соответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления. При этом наблюдается положительная тенденция по увеличению доли деклараций, оформляемых в электронной таможне. По декабрю месяцу
эти значения еще более подросли и по Уральскому перешли уже где-то за 85%.
Проведенный мониторинг свидетельствует, что после создания Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского ЦЭДов, приблизительно на 10% сократились средние сроки выпуска товаров в соответствующих РТУ. Т.е. проводился анализ двух месяцев до начала функционирования электронных
таможен и двух месяцев их функционирования. В настоящее время электронные таможни функционируют в штатном режиме. В момент создания электронных таможен была проведена достаточно серьезная работа по повышению уровня работоспособности информационных систем и за все время функционирования электронных таможен не фиксировались критические сбои, которые привели бы к невозможности их функционирования.
Одновременно продолжена работа по концентрации декларирования товаров в ЦЭДах таможен,
совмещающих в себе функций электронных таможен и таможен фактического контроля. В этом году в
рамках создания единой сети электронных таможен полная концентрация декларирования началась с
15 сентября 2018 г. на Владивостокском ЦЭДе в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом через порты Дальневосточного федерального округа. А с 1 октября на Калининградском ЦЭДе
в отношении товаров, ввозимых и вывозимых из Калининградской области. 20 сентября был создан и
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начал функционировать центр электронного декларирования в Новороссийской таможне, на котором в
настоящий момент сконцентрировано оформление декларационного массива Новороссийской таможни, а в перспективе будет сконцентрировано оформление товаров, перемещаемых морским транспортом через порты Южного федерального округа. Все созданные в рамках единой сети электронных таможен ЦЭДы располагаются на площадях, находящихся в государственной собственности.
Отмечу, что в этом году на всех Центрах электронного декларирования оформлено более 32%
всех поданных деклараций. К 2020 г. 95% всех деклараций будут оформляться в ЦЭДах. Несмотря на
концентрацию декларирования товаров в Центрах электронного декларирования, определенный объем
будет сохранен за таможенными постами фактического контроля. В первую очередь это связано с декларированием отдельных категорий товаров, применением бумажной формы декларирования или
особенностью контроля в отношении отдельных таможенных процедур, таких как отказ в пользу государства, уничтожение и ряда других. Вместе с тем основное направление деятельности таможенных
органов фактического контроля связанно с проведением фактического контроля в отношении товаров и
транспортных средств, т.е. проведение тех операций, которые требуют непосредственного контакта с
товаром, с транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях. Распределение функционала между электронными таможнями и таможнями фактического контроля нашло свое
отражение в типовых положениях о таможенных органах, утвержденных приказом Федеральной таможенной служба, который зарегистрирован Министерством юстиции.
Создание единой сети Центров электронного декларирования не потребовали концептуальных изменений принципов их работы. Взаимодействие ЦЭДов и таможенных постов фактического контроля попрежнему строится на применении технологии удаленного выпуска. Вместе с тем, исходя из специфики
функционирования ЦЭДов и объемов оформления на них, проводится работа по усовершенствованию
отдельных аспектов их функционирования. В первую очередь такие изменения направлены на максимальную автоматизацию совершения всех таможенных операций и дельнейшее развитие технологий авторегистрации и автовыпуска товаров. На сегодняшний день в автоматическом режиме уже зарегистрировано около 1, 8 млн деклараций, что составляет без малого 40% от всех поданных деклараций. Более 300
тыс. деклараций выпущено без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов.
Другим направлением проводимой работы является исключение необходимости присутствия
участника ВЭД в Центре электронного декларирования, в том числе за счет обеспечения возможности
представления документов на бумажном носителе в таможенный орган, отличный от места декларирования. В настоящее время таким таможенным органом является, как правило, место фактического
нахождения товаров, т.е. то место, куда поступают документы одновременно с грузом.
По мере создания электронных таможен и концентрации декларирования товаров в ЦЭДах, будут
поэтапно внедряться принципиально новые технологии выбора места декларирования товаров физическими лицами – технология автоматической диспетчеризации декларации, предусматривающая автоматический выбор таможенного органа декларирования информационной системы. При разработке технологии автоматического выбора центров электронного декларирования, в первую очередь, учитывается
компетенция таможенного органа по виду товара или транспорта, место налогового учета декларанта,
место нахождения товаров, время работы конкретного центра электронного декларирования, наличие
нештатных ситуаций в конкретном таможенном органе и целый ряд других факторов [3, с. 397].
Кроме того, при поступлении деклараций в информационную систему планируется реализовать
ее автоматическую проверку с направлением декларанту рекомендаций по устранению выявленных
ошибок, что сократит случаи исправления деклараций непосредственно в ходе ее оформления. Непосредственно должностному лицу Центра электронного декларирования или таможенного поста фактического контроля, декларация будет поступать только в случае, когда принятие решения о ее выпуске
требуется участие должностного лица. В большинстве случаев это связано с принятием решений в
рамках системы управления рисками. Напомню, что в соответствии с Комплексной программой развития ФТС России к 2020 году не менее 80% деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска, должны выпускаться автоматически.
Необходимо отметить также, что технология автоматической диспетчеризации предусматривает
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не только распределение поданных деклараций между центрами электронного декларирования, но и
внутри самого центра электронного декларирования конкретному должностному лицу. Т.е. должностное лицо уже не будет никаким образом влиять на то, какую ему декларацию взять в обработку.
Для реализации указанных задач и с учетом первых итогов функционирования электронных таможен, также проводится работа по изменению базовых приказов, регламентирующих порядок регистрации деклараций, совершение таможенных операций в электронной форме, применение технологии
удаленного выпуска, автоматической регистрации и автовыпуска товаров.
Еще необходимо отметить, что в 2018 г. также уже проводятся мероприятия по реализации следующего этапа по реформированию таможенных органов. Изданные приказы о создании и начале
функционирования с 29 января 2019 г. Московского областного ЦЭДа, на котором поэтапно будет сконцентрировано декларирование товаров в Московской области. С 14 февраля 2019 г. начинает функционировать акцизный специализированный центр электронного декларирования с поэтапной концентрацией на нем декларирования подакцизных и других определенных видов товаров. Также в следующем
году будут созданы Сибирская электронная таможня, Авиационный и Центральный энергетический
центры электронного декларирования.
Далее представим анализ проблем электронного декларирования и возможный результат их решения.

Рис. 1. Сильные и слабые стороны системы электронного декларирования
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На основании вышеизложенного можно сказать, что страны ЕАЭС имеют перспективы не только
внедрения, но и совершенствования электронного декларирования, заимствования опыта от таможенных органов ФТС. Это будет способствовать повышению уровня качественного обслуживания таможенными органами участников ВЭД, а также экономическому прогрессу и укреплению позиций на мировом рынке стран-членов ЕАЭС.
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Abstract: This article describes the concept of customs duties, the procedure for exemption from customs
duties. As well as the article lists the goods that customs duties for customs operations are not charged.
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Понятие «пошлины» имеет древнее этимологическое значение, однако суть данных сборов – это
пополнение государственной казны или бюджета. Таможенные пошлины появились ещё в древней Руси, когда подобный механизм сбора средств в казну, помимо прямого сбора. Безусловно, современные
экономисты расценивают таможенные пошлины, как инструмент вмешательства в экономику.
Рассмотрим, каким образом устроена система взыскания таможенных пошлин в России. За все виды деятельности нужно платить налог. Львиная доля казны пополняется за счет таможенной пошлины.
Таможенная пошлина – государственный налог, взимаемый таможенными органами при импорте
или экспорте товара и являющийся условием его перемещения через таможенную границу [4, с. 128].
В настоящее время порядок освобождения об освобождении таможенных пошлин регулируется
новым федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Он разработан в связи с принятием Таможенного кодекса ЕАЭС [4].
Закон устанавливает особенности таможенного регулирования в Российской Федерации в соответствии с положениями права ЕАЭС. В нем реализована значительная часть отсылочных норм
ТК ЕАЭС, направленных на совершенствование таможенного администрирования и упрощение совершения таможенных операций.
Далеко не всем участникам ВЭД известно о наличии широкого перечня освобождений от уплаты
таможенных платежей. Данные освобождения носят легальный характер и предусмотрены как российским законодательством, так и международными соглашениями.
В связи со вступлением в силу с 4 сентября 2018 года Федерального закона от 3 августа 2018 г.
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях единообразного применения положений
законодательства Российской Федерации при освобождении от уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (далее – таможенные сборы за таможенXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные операции), в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, Федеральная
таможенная служба разъясняет следующее.
В соответствии с подпунктом 26 части 1 статьи 47 Федерального закона от 3 августа 2018 г. №
289-ФЗ таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отношении товаров, помещаемых
под таможенную процедуру экспорта, за исключением товаров, облагаемых вывозными таможенными
пошлинами.
Пунктом 1 статьи 51 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс)
предусмотрено, что «объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз), а также иные
товары в случаях, предусмотренных Кодексом» [1]. При этом для исчисления вывозных таможенных пошлин применяются ставки, установленные законодательством государства-члена Союза, в котором в соответствии со статьей 61 Кодекса они подлежат уплате, если иное не установлено международными договорами в рамках Союза и (или) двусторонними международными договорами государств-членов.
В соответствии с частью 3 статьи 3 и статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 г.
№ 5003-1 «О таможенном тарифе» ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В рамках реализации указанной нормы Правительством Российской Федерации утверждены
ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств - членов Союза (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 754), а также методики расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанных из нефти (постановление Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2013 г. № 276).
Перечень освобождений от уплаты таможенных платежей:

Беспошлинный ввоз товаров в качестве вклада в уставный капитал организации;

Освобождение от НДС при ввозе отдельных видов оборудования, например, медицинского
или технологического, не имеющего аналогов в РФ;

Использование зоны свободной торговли в рамках СНГ и Евразийского экономического союза;

Беспошлинный ввоз автокомпонентов для промышленной сборки автомобилей на территории РФ;

Иные способы получения освобождений.
К сожалению, отсутствует единый нормативно-правовой акт, который бы закреплял весь перечень освобождений и льгот, применяемых в таможенной сфере. Таможенные органы нередко используют эту ситуацию и не информируют участника ВЭД о возможности не платить пошлины и/или НДС.
Такое поведение таможенных органов объясняется стремлением улучшить статистические показатели
по сборам средств в бюджет, что особенно ярко проявляется в условиях санкционного давления, когда
резко сокращаются объемы внешней торговли, а вместе с ними и суммы таможенных платежей. А как
известно, основная функция таможни – фискальная.
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На сегодняшний день существование смертной казни в России представляет собой предмет дискуссий как морально-этического, так и юридического характера. Существование смертной казни – это не
только вопрос права и мораль, но также и политики, религии, экономики и других областей знаний [1].
История смертной казни в современном российском государстве начинается со вступления в Совет Европы в 1996 г. Данная организация накладывала на государство, среди прочих, международное
обязательство в соответствии с Протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод не применять такой вид наказания, как смертная казнь. И хотя этот документ так и не был ратифицирован, Указом Президента было сокращено применение данной меры наказания [2].
В дальнейшем Конституционный Суд РФ указал на то, что применения смертной казни противоречит Конституции РФ, поскольку не во всех субъектах были созданы суды присяжных [3].
Наконец к 2009 году на территории всей страны был введен институт присяжных заседателей, и
Конституционный Суд определил, что в России сложилась правовая традиция неприменения смертной
казни. Уже с этой точки зрения представляется, что имеет место иерархическая коллизия норм, так как
федеральным законодательством смертная казнь предусматривается (статья 59 УК РФ [4]), но не применяется ввиду разъяснения органа конституционного контроля.
Часть 2 статьи 20 Конституции РФ устанавливает, смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей [5].
Статья 59 УК РФ детализирует положения об условиях и порядке применения данного вида наказания, статья 301 УПК РФ устанавливает, что решение о назначении данного вида наказания должно
приниматься единогласно [6], а глава 23 УИК РФ устанавливает порядок исполнения приговора – непубличный расстрел при отклонении Президентом РФ ходатайства о помиловании [7].
Данные положения порождают правовую дискуссию, поскольку налицо противоречие практики,
актов официального толкования с законом, а исходя из общеправового принципа законности необходимо соблюдать иерархичности и установить верховенство закона.
Относительно непосредственно сохранения или отмены смертной казни в науке существуют
диаметральные позиции. Так, одна группа ученых считает, что смертная казнь как вид наказания противоречит международным стандартам, поскольку право на жизнь является абсолютным [8, с. 10-12].
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Отменить исполненный приговор уже невозможно, а институт судебной ошибки может существовать и
в рамках уголовного процесса по таким категориям дел [9, с. 41-43]. Смертная казнь противоречит общей тенденции гуманизации в уголовном законодательстве. Фактически сформировались такие условия, что можно говорить о гарантии не быть подвергнутым смертной казни в современной России, и
процесс отмены смертной казни необратим [10].
Иная позиция заключается в том, что исходя из роста преступности смертная казнь должна быть
в России восстановлена, а предпосылки к ее отмене еще не сформированы [11, с. 680]. Смертная
казнь применятся по принципу соответствия наказания содеянному, то есть возможна за преступления,
влекущие смерть людей. Сторонники данной концепции полагают, что пожизненное лишение свободы
противоречит социальным, культурным, психологическим и экономическим интересам. Более того,
данная позиция исходит из того, что пожизненное заключение не позволяет добиться цели наказания –
исправления осужденного [12, с. 19]. В современных реалиях, когда совершаются такие преступления,
как террористические акты, говорить об отмене смертной казни преждевременно [13].
Относительно способа отмены смертной казни существуют различные правовые позиции. Так,
одна точка зрения заключается в том, что отмена данного вида наказания должна влечь отмену части 2
статьи 20 Конституции РФ и положений УК, УПК и УИК РФ о смертной казни. В силу статьи 135 Конституции РФ глава 2, которая регламентирует права и свободы человека и гражданина, может быть изменена не иначе, чем путем разработки проекта новой Конституции Конституционным Собранием по инициативе трех пятых голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы. Даже не вдаваясь в подробности проблемы конституционного права – отсутствие закона, который бы регламентировал деятельность вышеуказанного органа – следует отметить, что едва ли сама
инициатива внесения изменений возможна в ближайшем обозримом будущем.
С другой стороны, важно сделать акцент на том, что Конституция гласит: «смертная казнь вплоть
до ее отмены…». В этом отношении представляется, что законодатель заблаговременно составлял
текст Основного закона таким образом, что предусмотрел возможный отход от данного негуманного
наказания, и в связи с этим указал прямо на возможность отмены. По аналогии можно привести Конституцию США, которая в неизменном виде сохранилась с 1787 года.
Представляется, что на современном этапе развития российского законодательства смертная
казнь как мера наказания утратила свою актуальность, и ее надлежит исключить из текстов федеральных законов. Фактически она не применяется в России с 1996 года, а юридически (впрочем, не вполне
законно) точка в возможном ее применении была поставлена в 1999 году.
В любом случае, несмотря на то, какая судьба уготовлена смертной казни в России, данный вопрос с точки зрения юридической техники необходимо решить путем принятия федерального закона.
Предпосылкой к принятию данного решения должен стать комплекс социальных, экономических, политических, культурных, морально-нравственных и юридических условий.
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Аннотация: В статье рассматривается мотивация в спорте у студентов. Также в статье рассматриваются причины, симптомы и последствия мотивации.
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MOTIVATION IN SPORT STUDENTS
Sulteeva Enzhe Gajazovna
Scientific adviser: Sergey Vasilyevich Sevodin
Abstract: The article deals with the motivation of students in sports. The article also discusses the causes,
symptoms and consequences of motivation.
Keywords: Motivation, physical training, physical activity, exercise, goal, result, willpower.
Актуальность: Актуальность затронутой в данной статье темы для студентов, обучающихся в
различных колледжах и вузах, заключается в том что в современном мире мотивация стала одним из
важных факторов для жизни человека. Студенты, полные сил и возможностей, ищут себя во многих
сферах общественной жизни (творчестве, спорте, науке). Для достижения их результатов требуется
сила воли и самое главное мотивация.
Цель исследования. Понять, важность мотивации для студентов в современное время.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования, я пришла к выводу,
что в нынешнее время молодежь интересуется здоровым образом жизни и спортом, для достижения которого они самомотивируют друг друга. Размещают на просторы интернета фотография с тренировок,
рацион своего правильного понимания, пишут мотивирующие тексты, тем самым помогают друг другу.
В современном, постиндустриальным обществе спорт стоит на первом месте. Нередко возникает
вопрос о мотивации в спорте.
Что же такое мотивация? Давайте поразмышляем на эту тему.
Мотивация (motivatio) – система стимулов, побуждающих человека к выполнению действий. Является динамическим процессом физиологической природы, управляемым психикой личности и проявляемым на эмоциональном и поведенческом уровнях. Впервые понятие
«мотивация» было употреблено в труде А. Шопенгауэра.
Мотивация служит двигателем для достижения высокопоставленных задач и является помощником в тяжелых жизненных ситуациях.
Без мотивации очень тяжело достичь желаемых результатов. Спортом надо заниматься всегда.
А начинаем мы только тогда, когда хочется что-то изменить, например:
А) скинуть лишний вес.
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Б) прибавить работоспособность организма и т.д.
И когда начинаем заниматься, то сталкиваемся с проблемами, поскольку не просто заставить себя работать над собой.
Силы воли не каждому хватает. Появляются выдуманные причины бросить эту затею (работа,
нехватка времени, «это последний торт»).
Прежде всего, чтобы не было данного исхода нам надо четко осознать, что просто так нечего не
добиться. В спорте результата не видно после первой тренировки, придется кропотливо и упорно работать неделя, месяц, а то и годы.» И это только начало!!!!
И только после большого труда человек осознает необходимость организма к физически нагрузкам: улучшается здоровье, формируется правильная осанка, уменьшается вес тела, мышечная масса
возрастает. Именно в этот момент, человек становится сильным, смелым и целеустремленным. У него
есть поставленные желания и средства достаточные для достижения желаемых результатов.
Нельзя говорить, что начну заниматься спортом с утра или со следующей недели. Начни сегодня!!!
К данному аргументу не зря имеется цитата: «Делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра будешь жить так, как другие не могут.»
Не стоит забывать, чтобы достичь нужного результата надо пройти большие преграды. Это касается и спорта, и работы, да, и жизни целом.
Мотивация к спорту - это проверка психологического характера человека. Мотивация движет
людьми на пути к их целям.
Хочется порассуждать о симптомах спада к мотивации.
1) Во время занятий спортом люди начинают думать, почему я здесь изнуряю себя, когда мои
друзья отдыхают дома/ в кафе? Таким образом, люди начинают ленится и тренируются не на всю силу.
2) Многие не получают удовлетворения от занятий спортом, так как для них это стало обыденным и повседневным. (для них это приравниваются к ежедневной готовке ужина и т.д.)
3) Люди после первой физической нагрузки в тренажерном зале хотят сразу увидеть результат,
однако, достижения целей не является столь легкой работой. Тем самым, прекращают походы в спортивный клуб.
И как результат от мотивации в спорте: ставить перед собой цель и планировать пути ее достижения.
4) Люди привыкли себя сравнивать с другими («я все рано худее ее», «у меня медалей больше»……)
Мотивация- залог успеха.
В моменты, когда мотивации не хватает и многие люди опускают руку некоторым достаточно сказать сами себе «встань и иди!». Именно такие личности считается сильными и обладают нерушимой
силой воли и жестким самоконтролем и самодисциплиной.
Таких людей ценят и уважают на работе, в социальном обществе. Они являются локомотивом
для развития человечества.
Мы поговорили о спадах и залоге успеха мотивации.
Сейчас стоит обратить внимание к вопросам последствия мотивации.
Последствия можно приравнять к слову результат. А результат, как мы знаем, это отчет о выполненной работе. И естественно каждому из нас хочется получать от своего кропотливого труда немалые итоги.
Какие же последствие для замотивированного человека:
1) Дальнейшее развитие и небоязнь тяжелых заданий как в спорте, так и в целом по жизни;
2) готовность организма преодолевать большие физические нагрузки;
3) Занимать рейтинговые места;
4) Являться активным и инициативным.
Хочется вспомнить, великих спортсменов, олимпийских чемпионов, высказывающихся о мотивации в спорте:
1) Лев Яшин (легендарный советский футболист. Бессменный вратарь сборной СССР по футболу и клуба «Динамо» город Москва. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1969 года,
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пятикратный чемпион СССР). Он говорил, что своему успеху в футболе он обязан не природе, а обстоятельствам, которые изменили его жизнь. Из-за тяжелой жизненной ситуации спортсмен решил доказать всем и добиться своих целей. В результате чего, его имя знает каждый пятый не только в России,
но и в мире.
2) Шеин Калппепер (легкоатлетка- бегунья уроженка США, двукратная олимпийская чемпионка)
писала «если у меня нет настроения тренироваться, я никогда не буду пить еще одну чашку кофе, я
непременно пойду на пробежку, чем дольше вы откладываете, тем сложнее начать.»
3) Усейн Болт (легкоатлет –спринтер на короткие расстояния, гражданин о.Ямайка, шестикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира). Благодаря своей настойчивости и
упорству Усей Болт побил восемь мировых рекордов. В свои 15 лет он победил на дистанции 200 метров. Результат - 20,5 секунды. Быстрейший спринтер в истории на дистанциях.
А как велико значение цитаты в мотивации в спорте. Например, «Никогда не говори «сдаюсь».
Всегда повторяй: «Я могу, и я буду пытаться, пока не добьюсь победы.»», «Захочешь - найдешь время,
не захочешь - найдешь причину.».
Таким образом, выделим важные причины для регулярных тренировок и как следствие для
улучшения здоровья в целом:
А) Цена человеческого здоровья
Человек не может оценить истинное значение здоровья, пока не лишится его. Таким образом,
можно заключить, что наше здоровье эквивалентно деньгам, то есть здоровье не купишь.
Б) Залог здоровья
Человеку для поддержания здоровья требуется отдыхать, хорошо питаться, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.
В) Привычка быть здоровым
Мотивация – повод начать работать над собой. Привычка заниматься спортом это победа над
ленью.
Г) Последствия нездорового образа жизни
Нарушение здорового образа жизни ведет к плохому самочувствию, утомлению и ожирению.
Д) Будьте активны 100 и 200 метров.
Отсутствие активности ухудшает здоровье человека, в то время как движение и регулярные физические упражнения сохраняют его.
Е) влияние физической активности на интеллект
Занятия спортом служат основой для активной и творческой мозговой деятельности.
Ж) Прилагайте усилия к физическим нагрузкам
Не забывайте, здоровье нельзя купить, его надо только беречь и закалять. Для этого необходимо
прилагать силы и выдержку.
З) Преодолевайте себя
Естественно, что если вы работаете с полной самоотдачей, то не можете не победить.
И) Прекрасное самочувствие на всю жизнь
«Здоровье это то, что заставляет вас чувствовать, что сейчас самое лучшее время года», – сказал Франклин Адамс
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Аннотация: В статье раскрывается значение культуры и традиций в жизни общества. Сохранение
культурного наследия (как материального, так и нематериального) имеет большое значение для сохранения этноса. В традиционной культуре закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, именно она лежит в основе формирования национальных идеалов подрастающего поколения.
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EDUCATIONAL VALUE OF THE ETHNIC HERITAGE OF DAGESTAN MOUNTAINS
Isaeva Envira Shafidinovna
Abstract: The article reveals the importance of culture and traditions in the life of society. The preservation of
cultural heritage (both tangible and intangible) is of great importance for the preservation of the ethnic group. In
traditional culture, all the experience of practical and spiritual activity accumulated over the centuries has been
consolidated; it is precisely this that underlies the formation of the national ideals of the younger generation.
Key words: cultural heritage, intangible culture, traditions, customs, ethnopedagogy, education.
Сохранение культуры и традиций народов, их самобытность признается во всем мире важнейшей
задачей в области культуры. Неотъемлемой частью наследия является его этническая составляющая, с
одной стороны исчезающая под влиянием интеграционных процессов и урбанизации, с другой − активно
возрождаемая усилиями самого народа или отдельных представителей этнической интеллигенции [1].
Культура состоит из двух частей: материальное культурное наследие (поселения, жилища, одежда, посуда, орудия труда, городские здания, памятники промышленной архитектуры, исторические и
культурные ландшафты, археологические памятники и т.д., и нематериальное (духовное) культурное
наследие, которое иначе называют «живым наследием»: язык, традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционный и бытовой уклад жизни, мировоззрение, знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение.
Во всем мире привлечено внимание к проблеме сохранения этнокультурного наследия. Об
этом свидетельствует и активная деятельность ЮНЕСКО. Для России вопрос сохранения самобытной культуры является наиболее актуальным и сложным в связи с ее многонациональностью, разнообразием культур.
Столь пристальное внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры определяется ее значимостью как глубинной основы всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. В традиционной культуре закреплен весь накопленный веками опыт
практической и духовной деятельности, именно она лежит в основе формирования национальных идеалов, моральных принципов, нравственных установок, что в свою очередь регулируют нормы социальных отношений. Технократическое мышление, а также мощное наступление новых техногенных струкXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тур на привычное социокультурное окружение усиливает давление на человеческую психику, прежде
всего, этническую. Происходит своеобразное «усечение» исторической памяти народа, овеществлённой в реликтах прошлого. А разрушение памятников прошлого неизменно приводит к уничтожению
настоящего, ибо прошлое всегда проявляется в настоящем, незримо живет в нем. Оно участвует в
формировании духовного мира личности посредством становящегося сознания и самосознания, усвоения определённых правил и норм поведения. Сами по себе технические достижения не способны превратить личность, овладевшую ими, в культурного человека. Для этого ему необходимо овладеть совокупным культурным наследием человечества, которое включает в себя элементы духовного освоения
мира, а не только средства его технического преобразования. Но если подобные средства начинают
выдаваться за саму культуру, то последняя лишается свой основной функции: формирования духовного начала в человеке.
Отказ от признания за прошлым «истинно человеческого» нанёс ощутимый урон нравственному
здоровью народа, что способствовало насаждению в общественной среде бюрократизма, интеллектуального догматизма и конформизма. В таких условиях размывались элементарные человеческие понятия, как совесть, правдивость, гуманизм, милосердие. Возник культурный нигилизм, неизжитый и сегодня. Огромные социально-экономические сдвиги, которые переживает современный мир, привели к
окончательной ломке и исчезновению исторически сложившихся культурно-хозяйственных типов населения земли. Человеческая деятельность приняла планетарный характер.
Сегодня общественная конъюнктура формируется на основе интересов, лежащих, в первую очередь, в области экономики, материального, а не духовного. Сформировавшись во второй половине XX
века, это мышление - широко распространённое явление общественной жизни. Отсюда социальные
упования и надежды на решение многих жизненных проблем с помощью достижений научнотехнического прогресса. Культура в такой парадигме мышления начинает восприниматься как нечто
второстепенное. Ведь наша индивидуальная культура чисто внешняя, для многих она не является
внутренним состоянием человека, его моральным регулятором.
Повсеместное уничтожение культурного достояния народа и отсутствие понимания его общечеловеческой значимости в общественной среде требует срочного исправления ситуации. Обеднение
этнического приводит к снижению роста национальной интеллигенции, политическому и культурному
безразличию молодёжи, утрате этнической самобытности, отчуждению этнической культуры от её носителей. Нравственная обязанность человека в такой ситуации – искать правильное решение, которое
лежит в области требований морали и социальной целесообразности. Воспитание субъекта-носителя
культуры требует сохранения исторической памяти в этническом самосознании [2].
И в этом смысле значимой становится этнопедагогика, народное воспитание, о котором говорил
К.Д. Ушинский, подчеркивая, что система воспитания детей в каждой стране связана с условиями исторического развития народа, с его нуждами и потребностями. «Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем
народностью. Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заимствованных у другого народа» [3]. Великий педагог требовал, чтобы дети, начиная с раннего возраста, усваивали элементы народной культуры, овладевали родным языком, знакомились с произведениями устного народного творчества. Ребенок, считал Ушинский, начинает усваивать элементы
народной культуры уже в раннем возрасте, и прежде всего путем познания родного языка. Поэтому вся
воспитательно-познавательная работа в семье, в детском саду, в школе должна вестись на родном,
материнском языке. Самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобретенных знаний о тех предметах и явлениях, которые окружают ребенка. Поэтому необходимым условием самостоятельного понимания ребенком той или другой мысли является наглядность. Ушинский показал тесную связь наглядности обучения с развитием речи и мышления детей. Он писал: «Детская природа ясно требует наглядности» [4]. И отражаться в душе ребенка прежде всего может тот предмет, который
ребенок может лицезреть в быту, в своей собственной жизни, а не воспринимать теоретически лишь по
учебникам, абстрактно представляя то, о чем идет речь. По крайней мере, на ранних этапах воспитаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и обучения. И тут никак не обойтись без обращения к этнической действительности воспитуемого,
без обращения к духовному наследию.
Падение общей культуры, рост межнациональной напряженности связаны с нарушением системы
трансляции нематериального культурного наследия этноса из поколения в поколение. Сегодня семья перестала быть транслятором культуры, языка, этничности. Содержание школьных учебников, деятельность учебных заведений также не способствуют трансляции культуры. В результате при стремительном
распространении поп-культуры каждое новое поколение молодежи все больше и больше отдаляется от
истоков родной культуры. Теряется связь поколений и обедняется среда носителей культуры.
Духовное культурное наследие способствует формированию уверенности, самодостаточности,
улучшению морального состояния того или иного сообщества, этнической группы, народа, что в свою
очередь снимает психологическую дискомфортность, комплекс неполноценности, тревожность, т.е. все
то, что приводит к межэтническим, межнациональным конфликтам на психологическом уровне. Нематериальное культурное наследие каждого народа способствует установлению взаимопонимания, доверия, общественного согласия, улучшению морального состояния всего общества, всей страны.
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Аннотация: в статье автор рассматривает значение воспитания у детей дошкольного возраста умения
соблюдать нормы и правила поведения в социуме для дальнейшей успешной адаптации в обществе, а
также роль среды в освоении этого умения.
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THE DEVELOPMENT OF THE CHILD AS A PERSON UNDER THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT
Lopaeva Anna Andreevna
Abstract: in the article the author considers the importance of education in preschool children the ability to
comply with the norms and rules of behavior in society for further successful adaptation in society, as well as
the role of the environment in the development of this skill.
Key words: preschool children, development of norms and rules of behavior in society, socialization, social
environment, moral behavior.
Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в общем виде можно
определить как процесс и результат его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и самореализации в том обществе, в котором он живёт,
или другими словами, социализация - развитие, обусловленное конкретными социальными условиями.
Проблеме воспитания у детей умения соблюдать нормы и правила поведения были посвящены
исследования многих ученых (Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Все они сходятся в признании того, что в течение первых лет жизни закладывается фундамент успешной социализации, оказывающий влияние на дальнейшую адаптацию в обществе.
Развитие ребенка как личности происходит под воздействием окружающей среды. Созданию
благоприятной среды придается немалое значение. В понятие «среда» входит сложная система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития человеческого индивида. К этим обстоятельствам относятся как естественные, так и общественные условия его жизни. Ребёнок от рождения является не только биологическим существом, по природе своей он способен к социальному развитию, первые признаки, которого проявляются уже в раннем возрасте (возникновение потребности в общении,
успехи в овладении речью и т.п.).
Дети как личности, не способны к нормальному развитию в условиях изоляции от общества. Для
успешной социализации важно активное взаимодействие ребенка и взрослого, а также старших детей,
общение с ними, знакомство с окружающей действительностью. Социализация относится к двусторонним процессам: с одной стороны дети усваивают социальный опыт группы, к которой они принадлежат,
а с другой - сами влияют на поведение участников своих же социальных групп.
Н.К. Крупская полагала, что с самого раннего возраста всесторонне развитие личности ребенка
должно происходить в духе коллективизма. Подчеркивая ведущую роль воспитания в развитии личноXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти ребенка, Н. К. Крупская считала, что оно должно иметь целенаправленный и последовательный
характер «Воспитывать - значит планомерно воздействовать на подрастающее поколение с целью получить определенный тип человека» [1, с. 83]. Н.К. Крупская утверждала, что в новых социалистических
условиях общественная среда и воспитание должны действовать в одном направлении. Она считала
необходимым «воспитание всесторонне развитых людей, с сознательными и организованными общественными инстинктами, имеющих цельное продуманное мировоззрение, ясно понимающих, что происходит вокруг них в природе и в общественной жизни» [1, с. 11].
В дошкольном возрасте семья сильно влияет на воспитание и развитие ребенка. Отец и мать - это
яркие примеры для формирования духовности, культуры, навыков общения с окружающими людьми.
А.С. Макаренко уделял огромное внимание вопросам семейного воспитания. Он утверждал, что
семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и который влияет на правильное развитие и формирование личности ребенка. Родители должны проявлять к детям
требовательную любовь, иметь в глазах детей заслуженный авторитет. А. С. Макаренко подчеркивал,
что авторитет родителей - важнейшее условие хорошо поставленного семейного воспитания. Он дал
советы родителям, как воспитывать детей в труде, как правильно организовать в семье отношения детей разных возрастов, помогать детям в учебе, руководить их играми, укреплять их дружбу с товарищами: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок
входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с
другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка» [2, с.14].
В работах В.А.Сухомлинского ставится задача воспитания у ребенка личного отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответственности перед родными, товарищами и
обществом и, что главное, перед собственной совестью. В.А.Сухомлинский пишет, что педагогу необходимо «открыть перед каждым, даже перед самым заурядным, самым трудным в интеллектуальном
развитии питомцем те сферы развития его духа, где он может достичь вершины, проявить себя, заявить о своем Я, черпать силы из источника человеческого достоинства, чувствовать себя не обделенным, а духовно богатым» [3, с. 373]. Сферой развития духа является нравственное воспитание. Воспитание гармонически развитой личности может быть основано лишь на коммунистической нравственности, которая пронизывает все грани человеческой личности, открывая перед каждым путь к гражданским, идейным, творческим, трудовым, эстетическим ценностям.
Академик А.Н.Леонтьев, в построении теории развития ребёнка в детском возрасте, пришёл к заключению, что именно в дошкольном детстве складываются личностные механизмы поведения. Именно в этот возрастной период ребёнок расширяются, углубляются, переходят на новый, более совершенный, уровень взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, совершенствуется, становится более продуктивной и содержательной совместная со сверстниками деятельность. Ребенок дошкольного возраста пристально присматривается к миру взрослых,
начинает делать акцент на взаимоотношениях в социуме. Дети начинают познавать мир человеческих
отношений, раскрывать способы социального взаимодействия в обществе, то есть осваивать нормы и
правила поведения.
Определяющее место в нравственном формировании человека заключается в ее индивидуальном
отношении к исполняемым действиям, к использованию установленных в обществе моральных правил.
Необходимо, чтобы сама личность желала быть высоконравственной, чтобы она придерживалась моральных норм и правил в пользу внутреннего желания и абсолютного понимания их надобности.
Стоит отметить особенности, характерные детям дошкольного возраста, а именно: в воспитании
часто моральное представление «опережает» моральное поведение, а также у ребёнка не редко
наблюдается расхождение между словесным и настоящим поведением. Выполнение норм и правил
морали вопреки индивидуальным естественным желаниям и интересам при абсолютной неисправности какого-либо внешнего управления и принуждения, называется моральным поведением.
Таким образом, становление социально - зрелой личности, руководствующейся в своем поведении и деятельности социально - нравственными ценностями, относят к нравственному развитию ребенXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка дошкольного возраста. Ребёнок не рождается нравственным или безнравственным, он в течение
своей небольшой жизни становится таким, в зависимости от среды в какой живёт и воспитывается. Дети - дошкольники чрезвычайно восприимчивы. Всё, что видит и слышит ребёнок, становится объектом
его пристального внимания и прочно им запоминается. Именно дошкольный возраст является важным
периодом становления личности. К концу данного периода ребёнок уже способен удерживать возникшую цель и действовать по правилам нравственного поведения, может планировать предстоящую деятельность и добиваться её результатов. При появлении у ребёнка желания стать взрослым, он начинает подчинять свои действия общественным нормам и правилам морального поведения. Ребенок уже
вполне способен осуществить безошибочный моральный выбор не на словах, а в поступках, при условии, что он полностью овладел моральным поведением.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая проблема современности как курение. В работе говорится о том, что сегодня немалую часть курильщиков составляют подростки. Минздрав России пытается бороться с этой проблемой: вводит повышение цен на сигареты, ограничивает курение в общественных местах, запрещает выкладки табачных изделий на торговых точках. Авторами был рассмотрен ФЗ
№15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, который положительно повлиял на статистику курящего населения.
Кроме того, на территории Омской области активно проводится антитабачная кампания в виде организации акций, мероприятий соответствующей направленности со школьниками и студентами.
Ключевые слова: Курение, вред никотина, запреты, подростки, противотабачная кампания.
INFLUENCE OF INTRODUCTION OF NON-GOVERNMENTAL ANTIFOTABLE MEASURES ON THE
NUMBER OF SMOKING ADOLESCENTS IN THE OMSK REGION
Korchagina Tatiana А.,
Gasan Arina А.
Abstract: This article deals with such a modern problem as smoking. The paper says that today a considerable part of smokers are teenagers. The Ministry of Health of Russia is trying to deal with this problem: it introduces a rise in the price of cigarettes, restricts smoking in public places, prohibits the laying of tobacco products at retail outlets. The authors reviewed Federal Law No. 15 “On the protection of the health of citizens from
exposure to environmental tobacco smoke and the effects of tobacco consumption”, adopted in 2013, which
had a positive effect on the statistics of the smoking population. In addition, on the territory of the Omsk Region, an anti-tobacco campaign is actively carried out in the form of organizing events and events of a corresponding orientation with schoolchildren and students.
Keywords: Smoking, nicotine harm, prohibitions, adolescents, anti-tobacco campaign.
Введение
Курение - это глобальная проблема современности, которая коснулась не только взрослых, но и
подростков. Подростки чаще всего подвержены различным стрессам и депрессиям, что является одной
из причин курения в этом возрасте. Токсины табака действуют на несформированный организм подростков сильнее, поэтому они быстрее вызывают привыкание. Она стоит на третьем месте после употребления героина и кокаина. Основные причины курения - это любопытство и желание стать взрослым. Многих подростков интересует, почему же курить – это плохо, а, как известно, «запретный плод,
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сладок». Желание попробовать одну сигарету перерастает в зависимость, от которой порой очень
трудно избавится. [1, с. 62].
С каждым днем тинэйджер выкуривает все больше и больше сигарет и для него это становится
нормой. Но мало кто знает, как сильно эта привычка разрушает человеческий организм, особенно это
касается подростков, которые начинают курить все чаще и чаще. Вред никотина для растущего организма намного серьёзнее, чем для взрослых. Подвергаются негативному воздействию процессы роста,
умственное и половое развитие. Курение оказывает пагубное воздействие на многие органы растущего
организма, но особенно пагубно оно влияет на легкие, поскольку именно в бронхи поступает основная
масса никотина. Проблемы с лёгкими дают о себе знать сначала одышкой при физических нагрузках,
потом подросток начинает жаловаться на постоянный кашель.
В связи с этим, целью данной работы стало изучить основные противотабачные мероприятия,
проводимые на государственном и региональном уровнях и выявить их влияние на количество курящих
подростков в Омской области.
Основная часть (методология, результаты)
Методология
Исследование было проведено в форме анкетирования, где объектом исследования выступали
учащиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций города Омска и Омской области. Количество
учащихся, принявших участие в анкетировании, составило 350 человек. Анкетирование проводилось
анонимно среди мальчиков и девочек.
Изучая данный аспект, можно привести данные ВОЗ, на основании которых Россия входит в десятку курящих стран мира. (Рисунок 1) [2]

Рис. 1. Уровень табакокурения в мире
В настоящее время Россия занимает 5 место в мире по количеству курящего населения – 35%.
Следует отметить, что эта цифра имеет тенденцию к снижению в связи с пропагандой здорового образа жизни последние годы. Однако нельзя не отметить, что для россиян характерно раннее начало курения, средний показатель которого составляет - 13 лет. (Рисунок 2). [3]
В настоящее время, Россия пытается бороться и с этой проблемой: запрет введен на курение в
местах, которые отнесены к общественным, данная категория включает:
 детские площадки;
 заправочные станции;
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аэропорты, вокзалы и автобусные остановки;
общественный транспорт;
отели и общежития;
подъезды жилых домов (включая лифты и лестничные клетки);
места общественного питания.

Рис. 2. Процентное соотношение курящих подростков в разном возрасте
В 2013 году был принят ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». ФЗ №15 перечисляет следующие меры:
 принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
 полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
 введение ограничения продажи табачной продукции лицам, не достигшим 18- летнего возраста;
 демонстрация на табачных изделиях последствий табакокурения для организма человека;
 запрещена выкладка сигарет на витрине торговых точек, поэтому покупатели смогут рассмотреть табачную продукцию только по прайсу;
 стоимость на табачную продукцию увеличилась почти в 2 раза. [4]
Перечисленные выше меры, направлены на снижение общего количества курящих и вреда от
табакокурения в целом. Таким образом, меры против курения в России, в целом, направлены на снижение отрицательного влияния табакокурения на здоровье россиян.
Однако не на всех россиян повлияла противотабачная кампания и ограничения ФЗ №15, они
продолжают курить, нарушая закон. Особенно граждане не соблюдают такой вид нарушения, как курение в общественных местах, поскольку, в процессе исполнения закона привычных мест для курения
практически не останется, по сути, курить можно будет только дома, в машине и на улице, где законодательством не установлен запрет. Принцип правового государства гласит: гражданину разрешено все,
кроме того, что прямо запрещено законом. Люди, которые нарушают установленные запреты, привлекаются к административной ответственности. Видом наказание является: штраф, его сумма определяется в зависимости от того, кто нарушил установленные запреты: физические, юридические или должностные лица. (Таблица 1) [5]
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Таблица 1

Административная ответственность за нарушение установленных запретов
(ст. 1 законопроекта)
Вид нарушения
Вид наказания
Физическое лицо Юридическое лицо
Курение табака на запрещен- Штраф: 1000-1500 ных феде-ральным законом
отдельных террито-риях, в помещениях и объектах

Должностное лицо
-

Продажа несовершеннолетне- му табачной продукции

Штраф: 80 000 - 90 000 Штраф:800010
руб.; конфискация табач- 000 руб.; конфисканой продукции
ция табачной продукции
Спонсорство табака
Штраф:80 000- 150 000 Штраф: 5000-7000
руб.; либо приостанов- руб.
ление деятель-ности до
90 суток
Нарушение запретов и ограни- Штраф: 3000-5000 Штраф: 80 000- 100 000 Штраф: 8000- 10 000
чения потребления табака на руб.
руб.
руб.
демонстрацию табачных изделий и процесса потребления
табака
Нарушение запретов и ограни- Штраф: 3000-5000 Штраф: 80 000- 100 000 Штраф:
10 000чений на демонстрацию табач- руб.
руб.
15 000 руб.
ных изделий и процесса потребления табака в информационной продукции, предназначенной для несовершеннолетних
Реклама табака, стимулирова- Штраф: 100 000-500 000 Штраф: 5000- 20 000
ние продажи табачной продукруб.; конфискация ре- руб.; конфискация
ции (табачных изделий) или
кламной продукции либо рекламной продукпотребления табака
приостановление
дея- ции
тельности на срок до 90
суток с конфискацией
рекламной продукции
Результаты
Меры, предпринятые государством дали о себе знать. В сравнении с 2011 годом, когда закон
еще не вступил в силу и противотабачные меры не были реализованы, численность курящих подростков в 2017 году сократилась на 10%, а также стало меньше заядлых курильщиков. (Рисунок 3) [6]
На территории Омской области ежегодно организуются и реализуются профилактических акциях
учреждениями здравоохранения Омской области программы антитабачной направленности, в которых
принимают участие свыше 60 тысяч человек.
Минздравом и наркологической службой области с целью снижения распространенности табакокурения и создания в регионе среды обитания, свободной от табачного дыма, осуществляется программа «Мобилизация партнеров против табачного дыма». В комплекс мероприятий по созданию среды обитания, свободной от табачного дыма, включена школа здоровья для подростков и молодежи
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«Табак и защитное поведение», организовано проведение тренинговых занятий «Брось сигарету!».
Также усилилось информирование населения, не только обращающегося в медицинские орган изации, по диагностике никотиновой зависимости, но и обычных граждан. Акция «Дыши свободно»
проводится в Омской области с 28 мая по 1 июня. Молодежная акция «Дыши свободно» приурочена ко
Всемирному дню без табака - 31 мая. Все эти акции направлены на то, чтобы большинство граждан
отказались от курения и приняли сторону здорового образа жизни.

Рис. 3. Влияние противотабачных мер на количество курящих подростков в 2011-2017 гг
Для достижения поставленной цели нами было проведено анонимное анкетирование школьников
подросткового возраста Омска и Омской области, которое выявило снижение количества курящих подростков на территории региона. (рисунок 4)

Рис. 4. Сравнительная характеристика количества курящих подростков, обучающихся в средних
школах г. Омска и Омской области
На основании вышеизложенных данных, можно сделать следующие выводы:
1. Курение - это проблема современности, которая особенно опасна для несформированного
организма подростка.
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2. В настоящее в России средний возраст начала курения составляет 13 лет, поэтому наблюдается очевидная проблема с чрезмерным распространением табакокурения.
3. С 2013 года после вступления в силу ФЗ №15«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и реализацией пакета противотабачных мер количество курящих подростков сократилось на 10%.
4. В Омской области ежегодно реализуются мероприятия антитабачной направленности, среди
которых: «Брось сигарету», «Курить не модно-дыши свободно», «Табак или здоровье?».
5. Анонимное анкетирование, проведенное среди обучающихся городских школ Омска и школ
Омской области выявило, что по сравнению с 2011 годом количество курящих подростков в городской
школе стало меньше на 4%, а в школах Омской области на – на 7%. Считаем, что если, систематически
проводить антитабачную пропаганду и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди подростков, то можно достоверно снизить количество курящих школьников.
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Куприянова Ксения Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «НГУ им П.Ф. Лесгафта»
г. Санкт-Петербург, РФ

Аннотация: в статье приведены результаты спортивно-педагогического тестирования для оценки координационных способностей гимнасток разного уровня подготовленности. Статистически значимыми
для качества выполнения высоких акробатических поддержек оказались различия в таких компонентах
координационных способностей, как: равновесие, ориентировка в пространстве и согласованность
движений рук и ног, по которым гимнастки высокой квалификации превосходят менее опытных.
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, акробатические поддержки, координационные способности, спортивно-педагогическое тестирование.
STATISTICAL DIFFERENCES IN THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF
HIGHLY SKILLED AND NOVICE GYMNASTS
Stepanova Irina Aleksandrovna,
Kupriyanova Ksenia Alekseevna
Abstract: the article presents the results of sports and pedagogical testing to assess the coordination abilities
of gymnasts of different levels of preparedness. Statistically significant for the quality of performance of high
acrobatic supports were differences in such components of coordination abilities as: balance, orientation in
space and consistency of movements of hands and feet, in which highly qualified gymnasts are superior to
less experienced ones.
Key words: aesthetic gymnastics, acrobatic support, coordination abilities , sports and pedagogical testing.
При освоении акробатических поддержек одним из наиболее важных компонентов выступают координационные способности гимнасток. Координация - это способность человека рационально согласовывать движения звеньев тела при решении конкретных двигательных задач [1, с. 129]. Равновесие
как компонент координационных способностей - это сохранение устойчивого положения тела в условиях разнообразных движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие. Сохранение
равновесия, как в статике, так и в динамике, - одно из важнейших условий активного взаимодействия
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человека с внешней средой. Под способностью к ориентированию в пространстве понимают умение
точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять движение в нужном
направлении [2, с. 146]. В специальной литературе по физической культуре и спорту понятие «согласованность двигательных действий» имеет многомерную структуру. Это понятие характеризует не только
технически правильное выполнение двигательного действия одним спортсменом, но и определяет совершенство техники в командных видах спорта [3, с.30-33]. Так как эстетическая гимнастика- командный вид спорта и акробатические поддержки- это совместное движение гимнасток, при котором несколько «нижних» партнерш согласованно поднимают одну или несколько гимнасток в положение выше
уровня плеч для выполнения различных гимнастических поз, выбросов, передвижений, соответственно
координационные способности являются важным компонентом спортивной подготовки [4, с. 270-276].
В предварительных исследованиях проводился опрос специалистов, с целью выявления наиболее значимых компонентов координационных способностей. В результате опроса было выявлено, что
наиболее значимыми для согласованности и качества выполнения высоких поддержек явились: равновесие, ориентировка в пространстве и согласованность движений рук и ног.
В ходе эксперимента сравнивались две команды гимнасток в категории женщины (16+): одна из
них – высококвалифицированные гимнастки Сборной города Санкт-Петербурга со стажем выступлений
более 5 лет, вторая команда - без опыта выступлений в эстетической гимнастике, скомплектованная из
спортсменок, занимавшихся ранее художественной гимнастикой, в дальнейшем данную команду мы
будем называть «начинающие».
Цель: Выявить наиболее значимые компоненты координационных способностей для освоения
акробатических поддержек в эстетической гимнастике
Метод: Было проведено тестирование по различным показателям координационных способностей, при помощи общепринятых тестов.
Для оценки равновесия: проба с кувырками вперед (по команде испытуемый выполняет 3 кувырка вперед с последующим выполнением прыжка вверх, в центре круга); для оценки согласованности
движений рук и ног (смена направлений движений рук и ног 4 раза за 40 с.); для оценки способности
ориентироваться в пространстве (сбор предметов с завязанными глазами за 30 с.) Статистические
различия между данными критериями у высококвалифицированных и «начинающих» гимнасток представлены в табл 1.
Таблица 1
Статистические различия в уровне развития силовых способностей гимнасток Сборной команды города и «начинающих» гимнасток (n=14)
Компоненты
Сборной города
«Начинающие» гимР
координационных спонастки
𝑥̅ ± 𝑆𝑥
собностей
𝑥̅ ± 𝑆𝑥
Согласованность дви3,80±0,38
7,80±0,77
P≤0.05
жений рук и ног (кол-во
ошибок за 40 с)
Ориентировка в про17,00±0,35
11,30±0,69
P≤0.05
странстве (кол-во предметов)
Равновесие (с)
5,10±0,25
7,80±0,34
P≤0.05
Статистические различия выявлялись при помощи критериев t-Стьюдента и Манна -Уитни. При
сравнении показателей координационных способностей гимнасток перешедших в эстетическую гимнастику с гимнастками Сборной города, были выявлены статистически значимые различия в таких компонентах, как: равновесие, ориентировка в пространстве и согласованность движений рук и ног, по которым высококвалифицированные гимнастки превосходят «начинающих». Таким образом, менее опытXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным гимнасткам для улучшения качества выполнения высоких поддержек необходимо уделить больше
внимания развитию именно данных компонентов координационных способностей.
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Аннотация: в статье приведены результаты тестирования по проблеме асимметрии в развитии двигательных способностей у занимающихся эстетической гимнастикой на этапе высшего спортивного мастерства. Выполненное исследование дает возможность сделать заключение о том, что в эстетической
гимнастике мало внимания уделяется требованиям к функциональной симметрии-асимметрии развития физических способностей гимнасток.
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, коррекция асимметрии, физические способности, координационные способности, гибкость, ведущая конечность, не ведущая конечность.
STATISTICAL DIFFERENCES IN THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL ABILITIES IN THE
AESTHETIC GYMNASTICS AT THE STAGE OF THE HIGHEST SPORTS SKILL
Stepanova Irina Aleksandrovna,
Kuvykina Ksenia Nikolaevna
Abstract: the article presents the results of testing on the problem of asymmetry in the development of motor
abilities in aesthetic gymnastics at the stage of higher sports skills. The study makes it possible to conclude
that in aesthetic gymnastics little attention is paid to the requirements for functional symmetry-asymmetry of
the development of physical abilities of gymnasts.
Key words: aesthetic gymnastics, correction of asymmetry, physical abilities, coordination abilities, flexibility,
leading limb, not leading limb.
Моторные асимметрии закреплены генетически и с позиции их коррекции являются нерациональными. С другой стороны данное вмешательство рационально так как гармоническое развитие правой и левой сторон тела обеспечивает более высокий уровень координации движений и, следовательно, более высокие спортивные результаты. [1, с. 88].
В эстетической гимнастике все элементы должны исполняться с учетом аспектов здоровья: позиции (линии) плеч и бедер, положение опорной ноги, форма элементов, двусторонняя растяжка и мыXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шечная работа, осанка, поддержки. [2, с. 35].
Однако, как правило, элементы с высокой амплитудой и сложной координацией выполняются
преимущественно на ведущую сторону, а в не ведущую используется минимальное количество элементов указанных в правилах соревнований и это трудности преимущественно с низкой амплитудой.
Цель: Тестирование проводились с целью выявления уровня симметричного развития физических способностей, а именно гибкости и координации у занимающихся эстетической гимнастикой на
этапе высшего спортивного мастерства.
Метод: Тестирование. Было проведено тестирование по различным показателям гибкости и координационных способностей, при помощи общепринятых тестов. Было протестировано 16 гимнасток:
высококвалифицированные гимнастки Сборной города Санкт-Петербурга со стажем выступлений более 5 лет, вторая команда гимнасток 1-3 курса студенток НГУ им. Лесгафта - без опыта выступлений в
эстетической гимнастике, скомплектованная из спортсменок, занимавшихся ранее художественной
гимнастикой.
В результате тестирования было выявлено, что гимнастки обеих команд имеют явное преобладание ведущей стороны и различия в показателях гибкости и координации на ведущую и не ведущую стороны статистически значимы по критерию Стьюдента при р ≤ 0,05. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели активной, пассивной гибкости и координации, коэффициента асимметрии у гимнасток различной квалификации (n=16)
Качества
Сборная команКА
1-3 курс студенток
КА
(стат. вывод p)
да Санкт(%)
НГУ им. Лесгафта
(%)
Петербурга (°)
(°)
Гибкость Пассив230,5 ± 3,07
4,29 ±
212,37 ± 3,33
10,99 ±
р ≤ 0,05
ная
1,90
1,13
(Ведущая)
Гибкость Пассив219,12 ± 2,35
189 ± 3,25
р ≤ 0,05
ная
(Не ведущая)
Гибкость Активная
144,62 ± 2,61
10,95 ±
126,25 ± 1,92
6,68 ±
р ≤ 0,05
(Ведущая)
1,87
0,99
Гибкость Активная
128,75 ± 2,37
117,87 ± 1,35
р ≤ 0,05
(Не ведущая)
Координация
145,75 ± 31,71
27,87 ±
121,87 ± 12,57
27,69 ±
р ≤ 0,05
(Ведущая)
17,15
144,70
Координация
105,12 ± 37,15
88,12 ± 30,76
р ≤ 0,05
(Не ведущая)
Результаты пассивной гибкости у гимнасток команды 1-3 курса студенток НГУ им. Лесгафта
значительно ниже, чем у Сборной команды, различия в показателях гибкости на ведущую и не вед ущую стороны статистически значимы по критерию Стьюдента при р ≤ 0,05. Коэффициент асимметрии пассивной гибкости выше, чем у Сборной команды (10,99 ± 1,13 и 4,29 ± 1,90). Результаты отображены на рисунке 1.
Коэффициент активной гибкости у гимнасток команды 1-3 курса студенток НГУ им. Лесгафта
ниже, чем у Сборная команда Санкт-Петербурга по эстетической гимнастике (6,68 ± 0,99 и 10,95 ±
1,87). Это объясняется тем, что гимнастки Сборной команды в композиции используют больше элементов на ведущую ногу, соответственно активная гибкость на ведущую ногу развита выше. Результаты отображены на рисунке 2.
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Рис. 1. Коэффициент асимметрии развития пассивной гибкости у гимнасток различной квалификации
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Рис. 2. Коэффициент асимметрии развития пассивной гибкости у гимнасток различной квалификации
Уровень развития координационных способностей у гимнасток на ведущую и не ведущую стороны разный и разница значений статистически значимы. Однако коэффициент асимметрии у обеих команд достаточно высокий (27,87 ± 17,15 и 27,69 ± 144,70). Результаты отображены на рисунке 3.
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Рис. 3. Коэффициент асимметрии развития координационных способностей у гимнасток различной квалификации
Уровень развития координационных способностей у гимнасток на ведущую сторону выше, чем на
не ведущую.
Тестирование показало, что уровень развития гибкости и координации у гимнасток различной кваXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лификации на ведущую сторону значительно преобладает. Исследование дает возможность сделать заключение о том, что на современном этапе развития этого вида спорта, мало внимания уделяется требованиям к функциональной симметрии-асимметрии развития физических способностей гимнасток.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и пути решения в подготовке спортивного резерва в РФ. Анализ подготовки спортсменов различных стран к Олимпийским играм за последние десятилетия убедительно свидетельствует о высоком влиянии эффективности системы управления на
спортивные достижения национальных команд различных стран на Олимпийских играх. Актуальность
статьи состоит в поиске инновационных методов по отбору и подготовке спортсменов высокой квалификации в РФ.
Ключевые слова: Спортивный резерв, Спортивный отбор, Спортивная ориентация.
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE MANAGEMENT OF TRAINING OF SPORTS RESERVE IN RUSSIA
Pechenkina Polina
Abstract: The article deals with the main problems and solutions in the preparation of the sports reserve in
Russia. The analysis of the preparation of athletes from different countries for the Olympic games in recent
decades clearly shows the high impact of the effectiveness of the management system on the sports
achievements of national teams of different countries at the Olympic games. The relevance of the article is to
find innovative methods for the selection and training of highly qualified athletes in Russia.
Key words: Sports reserve, Sports selection, Sports orientation.
Подготовка высококвалифицированного спортсмена - это длительный процесс, охватывающий
период, как правило, от 8 до 20 лет и представляющий собой сложную многокомпонентную систему. К
числу факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности,
обычно относят научно обоснованную систему спортивной ориентации и отбора, социальноэкономические условия жизни населения в той или иной стране, наличие действенной системы обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва и др. [1, 2].
Анализ подготовки спортсменов различных стран к Олимпийским играм за последние десятилетия
убедительно свидетельствует о высоком влиянии эффективности системы управления на спортивные
достижения национальных команд различных стран на Олимпийских играх. Так, например, выступление
российских спортсменов на играх XXII Олимпиады в Сочи нельзя признать удачным, хоть и в общекомандном зачете команда РФ заняла 1 место. Удовлетворительными были выступления нашей команды в
медалеемких видах спорта, от которых также зависел общий итог: биатлоне, спортивных танцах на льду,
и ряде других видов спорта [5, с. 112]. Результаты общекомандной борьбы российской сборной, начиная
с Олимпийских игр в Атланте, показывал явную тенденцию к утрате позиций российского спорта.
И у нас было принято решение о разработке комплексной обоснованной системы управления
подготовкой спортивных резервов на уровне регионов, которая способна (на всех уровнях),за несколько лет более чем в два раза повысить результативность выступления национальной команды в отношении количества завоеванных медалей и очков в неофициальном командном зачете.
Главная цель системы подготовки спортивного резерва формулировалась как «вовлечение макXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, выявление их
склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом, отбор наиболее одаренных, имеющих
перспективу достижения спортивных результатов международного уровня» [3, с. 12]. В настоящее время в мировом и российском спорте произошли значительные изменения. Одними из главных причин
происходящих изменений стала профессионализация спорта высших достижений.
Необходимость разработки совершенствования системы подготовки спортивным резервом обосновывается следующими факторами (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение содержания системы подготовки спортивного резерва в СССР и России
Содержание системы подготовки спортивного резерва
В СССР
В России
Хорошо разработанная структура системы подготовки спортивно+
го резерва
Рост спортивных школ
+
Соответствие уровня деятельности спортивных школ требовани+
ям
Взаимосвязь межведомственных межуровневых взаимоотноше+
ний (муниципалитет, субъект, федерации)
Стратегия подготовки спортивного резерва
+
Финансирование
+
Потенциал федеральных учреждений спортивной подготовкой
Четкость критериев развития системы подготовки спортивного
+
резерва
Недостаточно эффективное управление системой подготовки
спортивного резерва
Количественные критерии развития системы подготовки спортивного резерва для сборных команд России в настоящее время приближаются к оптимальным значениям, в этой связи основное внимание необходимо сосредоточить на повышении качества подготовки спортивного резерва.
Государственная политика в сфере подготовки спортивного резерва, является составляющей частью государственной политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
разрабатывается и реализуется с учетом социально-экономического развития страны на основе следующих принципов [6, с. 28]:
- выделения приоритетных направлений;
- государственного социального заказа;
- доступности услуг, оказываемых учреждениями и организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва;
- паритетности взаимодействия федеральных и региональных структур, физкультурноспортивных организаций и бизнес-структур;
- территориально-базовой организации работы;
- открытого участия заинтересованных физкультурно-спортивных организаций в разработке и
реализации приоритетных направлений в подготовке спортивного резерва;
- информационной открытости.
В современных условиях принципиально необходима разработка единой информационной системы, обеспечивающей объективизацию системы контроля, исходя, прежде всего из практических
нужд подготовки спортивного резерва. Для этого создается интернет-портал «Спортивный резерв России», предназначенный для руководителей, специалистов, тренеров-преподавателей и спортсменов,
занимающихся на уровне спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Важной составляющей частью формирования государственной системы подготовки спортивного
резерва должны быть мероприятия по кадровому обеспечению, совершенствованию системы оплаты,
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нормирования труда и аттестации тренерского состава, специалистов и руководителей в сфере подготовки спортивного резерва [8, с. 11];
Целенаправленное решение комплекса задач по созданию условий для эффективной подготовки
ближайшего резерва спортивных сборных команд страны возможно при развитии системы федеральных УОР, призванных обеспечить оптимальные условия роста спортивного мастерства без отрыва от
учебы спортсменам юношеских и молодежных сборных команд России.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» подготовка спортивных сборных команд России относится к полномочиям Российской Федерации. Главной задачей федеральных училищ олимпийского резерва является подготовка кандидатов в сборные команды Российской Федерации [4, с. 118]. Большую роль в
подготовке спортивного резерва также играют региональные УОР, имеющие хорошую материальную
базу и использующие развитую спортивную инфраструктуру своих регионов.
Вместе с тем реализуемые ими задачи нередко входят в противоречие с интересами подготовки
сборных команд России и развития спорта в стране. Так, региональные УОР, как правило, обеспечивают подготовку резерва в традиционных для этого региона видах спорта в соответствии с предпочтениями региональных руководителей, и не стремятся прикладывать усилия к развитию новых видов спорта, в том числе относящихся к медалеёмким видам олимпийской программы [7, с. 2].
Для организации деятельности в учреждениях, осуществляющих специализированную подготовку спортсменов высокого класса, в детско-юношеских спортивных школах и училищах олимпийского
резерва на современном уровне необходимо разработать типовые программы управления подготовкой
спортсменов по различным видам спорта (прежде всего по олимпийским видам спорта) нового поколения, соответствующие передовому международному опыту спортивной подготовки.
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Аннотация: Представленная статья посвящена использованию коучинговых технологий в начальной
школе. В статье описаны методы и средства коучинговых технологий, а также их возможности для развития личности ребёнка на основе формирования у него универсальных учебных действий.
Ключевые слова: коучинг, универсальные учебные действия, трансформационные вопросы, «колесо
баланса».
COACHING TECHNOLOGY IN PRIMARY EDUCATION
Solodkina Elena Mikhailovna,
Shevchenko Diana Andreevna
Abstract: The presented article is devoted to the use of coaching technology in primary school. The article
describes the methods and means of coaching technologies, as well as their possibilities for developing the
personality of the child based on the formation of universal educational actions.
Key words: coaching, universal learning activities, transformational issues, “balance wheel”.
В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования перед школой ставится задача развития личности
учащегося на основе овладения умением учиться, которое обеспечивается универсальными учебными
действиями (УУД) [3].
Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в
виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности,
которыми учащийся должен овладеть к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов.
Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и структурирования
содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного образовательно-воспитательного процесса.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных
учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно
усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса
усвоения, т. е. умение учиться.
Особое место в развитии личности ребёнка занимает коучинговые технологии.
Коучинг – это технология для раскрытия потенциала личности с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг является не только техникой, которая применяется в определенных
обстоятельствах, но и методом управления, методом взаимодействия с людьми, способом мышления.
По мнению Тимоти Голви, коучинг не учит, а помогает учиться [3, с. 206]. М. Дауни считает, что
коучинг – это искусство способствовать повышению результативности, обучению и развитию другого
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человека. Он опирается не на знание, опыт, мудрость или предвидение коуча, а на способность человека учиться самому и действовать творчески.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что коучинговые технологии являются
эффективным средством формирования личности ребёнка.
Основная цель коучинга - взаимодействовать таким образом, чтобы способствовать росту и развитию учащегося, опираясь на его потенциал, таланты, силы.
Основная задача – помогать учащимся начальной школы учиться активно и сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, чтобы они могли
максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше выполнять свои учебные обязанности и в результате - достигать желаемых результатов [1, с. 215].
Процесс коучинга складывается из нескольких этапов:
постановка цели, осознание ее реальности (на данном этапе осуществляется формирование регулятивного универсального учебного действия-целеполагания);
анализ необходимых составляющих успеха, имеющихся возможностей (данный этап обладает
большими возможностями для формирования таких УУД, как анализ, синтез);
определение путей достижения цели и выбор стратегии действий, направленных на достижение
цели (на данных этапах осуществляется формирование следующих умений: планирование, осознание
возможных трудностей)
мониторинг достижения цели;
анализ результатов (на конечном этапе осуществляется самоконтроль и самооценка проделанной работы).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на каждом этапе коучинговой деятельности возможно формировать у учащихся различные группы универсальных учебных действий.
В педагогике выделяют следующие методы и средства коучинга:
 Сфокусированное слушание
 Коуч-позиция
 Трансформационные, сильные вопросы
 Заключение контракта
 Создание доверия
 Техника «Шесть шляп», «Три стула»
 Шкалирование
 Техника «Ценностный образ»
 Колесо баланса
 Техника «Проектирование способностей»
 Техника стратегического мышления «Стратегия Уолта Диснея»
 Линия времени
 Визуализация процесса
Дадим краткую характеристику некоторым средствам коучингового подхода.
Трансформационные, сильные вопросы. Данные вопросы провоцируют учащихся на размышления, дискуссии.
Приведем пример.
Тема: Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова.
Рефлексивно-оценочный этап:
Учитель: Что мы знали по нашей теме до урока?
Учащиеся: Как необходимо писать парные звонкие и глухие согласные звуки в корне слова.
Учитель: Что нового узнали на уроке?
Учащиеся: Узнали способы проверки парных звонких и глухих в корне слова.
Учитель: Над чем будем работать на следующем уроке?
Учащиеся: Будем тренироваться в написании таких слов.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

171

Учитель: Какие трудности у нас с вами возникали на уроке? Почему возникают трудности? Как
преодолеть эти трудности?
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование трансформационных вопросов
позволяет развивать личность ребенка на основе формирования у него коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных, а именно осознание трудностей, возникших на уроке, познавательных-анализа, синтеза и обобщения.
Техника «Колесо баланса». Представление того или иного материала в окружности, разделенной
на составные части. Данное «колесо» помогает визуально представить материал. Визуализация позволяет выделить главное, найти правильное соотношение, составить план, оценить себя.
Создание «колеса баланса» позволяет формировать следующие умения: планирование, анализ,
синтез, обобщение.
Приведем пример использования данной техники.
Тема: «Части речи»

Рис. 1. «Колесо баланса»
Обобщая изложенное, отметим, что коучинговые технологии позволяют развивать у учащихся
младших классов умение учиться на основе формирования универсальных учебных действий, а также
помогают раскрытию личностного интеллектуально-творческого потенциала как учащихся, так и педагогов.
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Аннотация: В данной статье проанализирована актуальность проведения внеурочной деятельности в
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях снижения показателей пострадавших в дорожно-транспортных происшествий.
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В 21 веке произошла глобальная автомобилизация, проявившаяся увеличивающимся потоком
автомобилей в городе, что создает огромную проблему возникновения ДТП, в следствие чего появляется огромное число погибших и раненых [1, с. 34].
Для того, чтобы снизить статистику количества таких показателей ДТП, как смертность и травматизм, необходимо обучать школьников правилам оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, т.к. ключевым фактором снижения уровня данной проблемы является
оказание доврачебной помощи в первые минуты после сложившейся опасной ситуации на дороге.
В процессе обучения в рамках одного занятия не всегда является должным в полной мере раскрыть цели и задачи занятия, а также удовлетворить ответом на все возникшие вопросы обучаемых.
Внеклассная работа во взаимосвязи с процессом обучения служит тем действенным средством, которое мобилизует активность ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить их интересы.
Тем самым она должна быть органически связана со школьной программой обучения и выходить за ее
пределы, а также дополнять ее, то есть должна существовать взаимосвязь между внеклассной работой
и процессом обучения [2, с. 32].
Распространение в нашем обществе знаний о безопасности жизнедеятельности и обучения
населения оказанию первой медицинской помощи – задача непростая и очень важная. Семья не всегда
может дать такие знания. Между тем владеть этими знаниями и навыками должен каждый человек.
Возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам,
относящимся к области безопасности жизнедеятельности, умение правильного и своевременного оказания первой медицинской помощи и выработки у них привычек здорового образа жизни.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает специальную программу
внеурочной деятельности по разным направлениям. Данные программы являются составной частью
основной образовательной программы. Они должны быть рассчитаны на обучающихся определённых
возрастных групп. В определении содержания программ образовательное учреждение опирается на
запросы и потребности учащихся, мнение родителей, указания школьного психолога, опыт внеурочной
деятельности преподавателя [3, с. 81].
Основными задачами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, являются: обучающие – форXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мирование познавательного интереса к чему – либо, вхождение в познавательную деятельность, получение некоторых знаний, навыков, создание мотивации к конкретному виду деятельности; воспитательные – содействие общественной активности индивида, гражданской позиции, культуры общения и
поведения в социуме, привычек здорового образа жизни; развивающие – формирование личностных
качеств: самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; развитие заинтересованности
в самопознании, саморазвитии [4, с. 35].
Важность внеклассной работы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях повышения качества знаний учащихся 10 классов по безопасности на дороге, а именно получения навыков оказания первой помощи при ДТП обуславливается тем, что в данном возрасте дети способны к
эффективному оказанию доврачебной помощи [5, с. 16]. Ведь рассматривая Рис.1 о показателях
дорожно-транспортных происшествий на территории Томской области в период 2018 года, следует отметить, что было зарегистрировано 685 ДТП с участием детей и взрослых, в результате которых 864
получили ранения, а 63 человека погибли [6].

Рис. 1. Показатели дорожно-транспортных происшествий на территории Томской области в
период 2018 г
Следовательно, оказание первой помощи пострадавшим в первые минуты после травмы имеет
высокую значимость для спасения жизни и здоровья. Именно поэтому считаем целесообразным провести анкетирование для обучающихся старшего звена школы, с целью выявления их знаний умений
навыков по оказанию первой помощи при возникновении ДТП и готовности осуществить ее.
Для анкетирования был выбран 10 «А» класс МБОУ СОШ №37 г. Томска, т.к. с данными учениками уже был опыт работы в ходе производственной практики. Для этого была разработана анкета
«Мои знания умения и навыки в оказании первой помощи при возникновении ДТП», которая включает в
себя тринадцать вопросов.
Обобщив все вышеизложенные результаты, хочется отметить, что большинство обучающихся
все-таки имеют основные знания оказания первой помощи, но не всегда смогли бы применить их на
практике по ряду различных причин. Так же обратить внимание следует и на то, что обучающиеся единогласно хотели бы углубить знания в этом направлении. Данный факт еще раз подтверждает то, что
необходима разработка рабочей внеурочной программы «Первая помощь при возникновении ДТП» для
обучающихся старшего звена, а именно 10 классов общеобразовательной школы, которая поспособствует закрепить и углубить знания умения и навыки учащихся вне классно-урочной системе.
Таким образом, ключевой формой обучения основам безопасности жизнедеятельности в современной школе предстает урок. Несмотря на пристальное в настоящее время внимание государства к
указанному предмету, присутствуют проблемы, обусловленные недостаточно эффективной организацией учебного процесса по курсу «ОБЖ». Современный преподаватель не должен лимитировать свою
деятельность проведением уроков, она должна также происходить и развиваться во внеурочное время,
так как внеклассные занятия формируют и развивают личность ребенка. А также там, где внеклассная
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работа предстает как логическое продолжение системы уроков, которым характерна атмосфера сотрудничества и сотворчества, которую можно условно определить, как педагогическую среду. В подобной среде обучающиеся улучшают свои знания, умения и навыки в организации общения, получают
дополнительные сведения.
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В современных условиях жизни одной из самых важных задач отечественной психологии и
педагогики является повышение эффективности обучения школьников с интеллектуальными
нарушениями. Значительное место в данном процессе занимает развитие коммуникативной функции речи,
поскольку недостаток общения препятствует формированию познавательной деятельности ребенка.
В начале ХХ века Д. В. Фельдбергом, М.В. Богдановым – Березовским и другими учеными были
проведены ряд исследований, которые были ориентированы на изучение познавательной деятельности
детей с речевыми нарушениями, возникающими на органической основе, которые впоследствии были
названы «алалией». В процессе изучения когнитивных функций детей с умственной отсталостью активно
рассматривался вопрос о связи речи и мышления. В своих работах данную проблему изучал Л. С.
Выготский. Рассмотрев все стороны вопроса, дефектолог пришел к выводу о том, что мышление и речь
находятся в неразрывном единстве. В соответствии с мнением автора, первостепенной функцией речи
является ее коммуникативность и лишь потом орудие мышления [1], [2].
С момента рождения и по мере взросления ребенка у него проявляется потребность в общении.
Она формируется одновременно с коммуникативной деятельностью, поскольку и в одном и в другом
процессе происходит «выделение объекта общения» как личности в целом, а также индивид
рассматривается как потенциальный партнер по общению. Данные вопросы в своих исследованиях
рассматривали такие авторы как: Г.И. Цукерман, И.Н. Горелов, Н.И. Жинкин и другие [5].
В своих научных трудах ученые А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, А.А. Леонтьев
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

176

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

поднимали вопрос о важности речевого развития детей, о речи как средстве общения, а также о ее
коммуникативной функции. В психолого-педагогической литературе под коммуникацией понимают:
1. путь сообщения, связь одного места с другим;
2. общение, передача информации от человека к человеку – специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным
образом при помощи языка (реже при помощи других знаковых систем) [4, с 556].
В исследованиях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Болаева коммуникация
рассматривается не только как процесс передачи информации от одного человека к другому, но и как
способ воздействия на собеседника. Также можно отметить, что данный процесс является
предпосылкой функционирования и формирования всех социальных систем, так как он обеспечивает
организацию совместной деятельности людей, позволяет осуществлять передачу социального опыта
от старшего поколения младшему, а также выполняет многие другие функции. Потребность в
коммуникации находятся в неразрывном единстве с коммуникативными способностями личности, а их
в свою очередь связывают с социализацией человека, с развитием речевой деятельности.
В исследованиях таких дефектологов как: В.В. Воронкова, А.К. Аксенова, М.Ф. Гнездилова, Р.И.
Лалаева, В.Г. Петровой, М.В. Феофанова, Т.А. Процко можно встретить работы, в которых авторы
отмечали необходимость формирования речи, в частности ее коммуникативной функции у умственно
отсталых детей. Хотелось бы отметить, что исследования в данной области немногочисленны [5].
Особенности развития устной и письменной речи школьников с умственной отсталостью
исследуются в работах В.Я. Василевской, Р.И. Лалаевой и В.Г. Петровой. Ученые рассматривают
уровень речевого развития учащихся специальных (коррекционных) школ. Большинство
первоклассников не понимают сути задаваемых вопросов, а сами говорят непонятно и мало. Однако
стоит отметить, что некоторые ученики все же могут пользоваться вербальными средствами общения,
но свободно коммуницировать с другими людьми им сложно. Исходя из работ дефектологов можно
сделать вывод о том, что учащиеся не знают названия часто встречающихся им предметов. В случае
потребности в объекте, ребенок заменяет слово указательным жестом [3].
Пути оптимизации грамматического строя речи умственно отсталых школьников в своих работах
рассматривали такие авторы как: К.Г. Ермилова, М.П. Феофанов, М.Ф. Гнездилов, Г.В. Савельева, Л.С.
Волкова. Несформированность грамматической стороны речи у школьников с нарушенным интеллектом
проявляется в аграмматизмах, ученики с трудом выполняют задания требующие от них знания в
использовании морфологических форм словообразования и словоизменения. Также у школьников
оказываются недостаточно сформированными синтаксические структуры предложения, ученики в своих
высказываниях неправильно употребляют падежи, предлоги, словосочетания. Все эти недостатки в
грамматическом строе речи приводят к нарушению развития коммуникативной функции речи [3].
В изданных работах ученых-дефектологов рассматривается низкий уровень владения детьми с
умственной отсталостью всеми сторонами речи. Методисты, исследующие проблемы развития речи детей
с интеллектуальными нарушениями, имеют единое мнение: в целях формирования средств общения и
умения применять их в практической деятельности необходима специальная коррекционная работа.
Работы посвященные изучению коммуникативных умений школьников с интеллектуальными
нарушениями также немногочисленны. Д.И. Бойкова в своих исследованиях рассматривала вопросы о
речевой коммуникации и межличностное общение умственно отсталых младших школьников в
совместной деятельности. Е.И. Разуван занималась изучением проблем в формировании делового
общения старших школьников с интеллектуальными нарушениями. Специфику межличностного
общения в быту детей с умственной отсталостью изучала O.K. Агавеляна. В данных исследованиях
анализируются некоторые стороны процесса общения школьников с интеллектуальными нарушениями,
однако несмотря на это особенности коррекционного воздействия на коммуникативные способности
учащихся полностью не раскрыта [5].
Вопросы развития коммуникативной функции речи учащихся специальных (коррекционных) школ
на уроках русского языка находят отражение в работах таких ученых-дефектологов как А.К. Аксенова,
М.Ф. Гнездилова. Следует отметить, что исследования проводимые в данной области малоизучены и
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немногочисленны.
В результате анализа литературных источников по вопросам развития коммуникативной функции
речи младших школьников с умственной отсталостью на уроках русского языка можно сделать вывод о
том, что в большей степени авторами рассматривались вопросы взаимодействия мышления и речи,
важности речевого развития, а также коммуникативные способности детей. Несомненно, все это
является важным для развития коммуникативной функции речи.
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Abstract: This article describes the control as a function of management of educational organizations, the
main role of the management system. The main purpose and the role of the control process in the management system are outlined. The four main functions of the management system, the concept of the management mechanism as the environment in which management activities are carried out are described. The main
issues that characterize the planning process as one of the functions of the educational organization management are considered.
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Система образования выдвигает высокие требования к процессу контроля качества, тем самым
необходима для удовлетворения потребности государства и общества в целом. Процесс контроля
находит своё основное предназначение, на любом этапе жизненного цикла начиная с входного контроля материальных и человеческих ресурсов, завершая контролем его этапов работы.
Система управления образованием должна носить роль – государственной и общественной части, итоги работы которой будут способствовать видоизменению образовательной организации, как
особого социального института, которые станут воплощать свою деятельность новейших идей и способствовать развитию, общественной и гуманитарной сфер.
Деятельность педагогов на сегодняшний момент должна иметь отражение в поисках современного доступной открытой модели управления образованием, что сориентирует образовательные процессы не на воспроизведение, а на становление.
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Цель контроля в управлении – это вовремя найти изменения их причин и устранить их.
Процесс контроля в управлении подразумевает скомплектованную систему, от эффективности
которой зависит успех функционирования всей образовательной организации в целом.
Вопросы контроля, их решение, возлагаются на плечи руководителей структурных подразделений.
Значимая информация для контроля чаще всего поступает с запозданием, руководители узнают о
итогах контроля, когда уже не просто воздействовать на эффективность работы и предотвратить потери.
Точно организованный контроль позволяет вовремя выявить ошибки в работе образовательной организации, но и своевременно принимать меры по их устранению и предотвращению в будущем [1, с.115].
Именно контроль считается важным элементом, по результатам которого начинает действовать
функция регулирования, осуществляющая необходимые изменения в аналитическом процессе, и в
процессе планирования и организации действия.
Избирательность и точность воздействия функции регулирования практически точно будет находится в зависимости от уровня качества проведения контроля. В случае если процесс регулирования
несомненно поможет в устранении обнаруженных несоответствий, то для принятия решений на стратегическом и тактическом уровне потребуется получить информацию о положении системы и происходящих процессов, а затем проанализировать полученные данные. Тем самым, именно контроль является
важным элементом, вследствие которого возможно провести функцию анализа.
Контрольная функция является обязательной частью управленческой деятельности. Данные,
приобретённые в ходе контроля с дальнейшим их анализом, является важной для принятия управленческих решений [2, с.24].
Управленческая деятельность, взаимосвязана с процессом управления, предлагающая ответить
на вопросы: что выполнять, когда выполнять, в какой последовательности выполнять для того, чтобы
достичь поставленную цель.
Для реализации процесса управления необходим механизм реализации управления. Механизм
управления – это та среда, в которой осуществляется управленческая деятельность. Этой средой для
управления является система управления и техника управления.
Понятие механизма управления вполне конкретно и требует ответа на вопросы: где делать; кому
делать и чем делать для осуществления управления.
Управление как работа управляющей системы, заключается в выработке управляющего воздействия и его осуществления, и направленности на эффективное достижение цели деятельности системы в целом.
Достижение поставленной цели – это не единовременное действие, а непрерывная система взаимосвязанных шагов.
Эти действия называются функциями управления. Процесс управления в целом определяется
совместимостью всех функций управления.
Отметим четыре основные функции управления:
1) планирование;
2) организация;
3) мотивация;
4) контроль.
При выполнении каждой из функций управления принимаются решения и осуществляются коммуникативные действия. Действие какой-либо из представленных функций не производится без соответствующего решения руководителя.
Принятие решения – это выбор того, как и что планировать, организовывать, мотивировать и
контролировать.
Функция планирования отвечает на следующие вопросы:
1) где мы находимся на данный момент; при этом руководители должны оценивать сильные и
слабые стороны своих организаций (включая образовательные организации); ответ на этот вопрос помогает установить и обозначить зоны, требующие улучшения и стимулирования изменения организации;
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2) куда мы хотим двигаться; этот этап включает поиск решения проблем, стоящих перед организацией; оценку всех альтернатив и выбор одной из них;
3) как мы собираемся сделать это; этот этап включает подготовку к вводу решения в действие,
управление применением решения, проверка эффективности решения; на этом этапе руководитель
должен решить конкретно, что должны делать члены организации, чтобы достичь выполнения целей организации. Цель планирования – это разработка подходящего плана на основе разработанного
решения. После того, как решение принято необходимо выбрать структуры, созданные реализовать
решение и план достижения цели.
Сотрудники эффективно делают свою работу только в том случае, когда они внутренне побуждены и имеющие потребность качественно делать свою работу, тем самым в процессе управления возникает функция мотивации.
Мотивы и цели деятельности взаимосвязаны. Любая деятельность появляется из определенных
мотивов и направлена на достижение определенных целей. Основой мотива считается необходимость
человека – его нужда в информации, вещественных желаниях.
При этом в мотивах отражаются не только индивидуальные желания, но и желания организации,
общества.
Особое положение занимает среди функций управления – контроль.
По итогам контроля и на основании полученных данных производится коррекция и решения, и
плана, и системы целевых показателей, созданных для достижения цели.
Функции управления: планирование, организация, мотивация и контроль связаны между собой с
помощью информации. Она важна для принятия решения, его реализации. Коммуникация является
связующим звеном всех описанных функций управления.
Контроль реализации решения и плана предназначен для приобретения информации о ходе и качестве реализуемого процесса выработки и осуществления своевременного управляющего воздействия
в случае, если или ход, или качество процесса, или то и другое вместе не будут соответствовать плану.
Конечным результатом, целью контроля является выработка и осуществление эффективного
управляющего воздействия, которое должно свести к нулю, исключить отклонения от плана [3, с.118].
Формирование обоснованного понимания о функциях систем контроля управления образовательной организацией: планирование, организация, мотивация, контроль дают возможность более глубоко и точно определить значение самого процесса управления, обеспечивающая способность образовательной организации к сохранению, поддержке и развитию своей деятельности в современных экономических условиях. Перспективы дальнейших исследований заключаются в раскрытии сути каждой
из функций систем контроля управления для последующего совершенствования теории и практики
управления образовательными организациями, решение проблем, связанных с неоднозначностью понимания круга решаемых задач и выполняемых функций, образующихся при реализации образовательной деятельности.
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Аннотация: В представленной статье описываются дидактические игры как средство развития связной
речи у младших школьников с нарушением интеллекта на уроках русского языка.
Ключевые слова: Связная речь, нарушение интеллекта, дидактическая игра.
THE DEVELOPMENT OF THE COHERENT SPEECH ON THE LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN
SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES BY MEANS OF DIDACTIC GAMES

Julia Palchikova Igorevna
Scientific adviser: Ekaterina N. Kashirina
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Формирование и развитие связной речи у детей школьного возраста с нарушением интеллекта
является важной составляющей процесса обучения и происходит в процессе коррекционнопедагогического воздействия путем комплексной и систематической работы. Разработкой наиболее
эффективных методов и приемов работы, необходимых для развития связной речи у детей с нарушенным интеллектом занимались Р.И. Лалаева, Р.М. Дульнев, Л.В. Занков, Л.С. Выготский, В.Г. Петрова,
Т.Б. Филичева и др.Русский язык как учебный предмет является одним из главенствующий, так как от
его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения и социализации ребенка. Практическая и коррекционная направленность обучению языку обуславливает его специфику, что приводит к внедрению различных методов и приемов.
Следует выделить игровые методы, как средство обучения русскому языку. Именно игровая деятельность является одной из наиболее эффективных при подготовке учителя к работе с детьми с
нарушением интеллекта. Выбор игры в качестве первоочередного объекта творческого анализа и практического освоения продиктован тем обстоятельством, что именно она может выполнить исключительXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную роль усиления познавательного интереса, облегчения сложного процесса учения по русскому языку для детей с нарушением интеллекта, ускорения развития ребёнка [1].
Дидактические игры следует рассматривать как особый метод обучения русскому языку, который
определяет специфику взаимоотношений между учителем и его учащимися. Выделяются следующие
особенности: задания выполняются в форме игры, присутствует соревнование между детьми, а учитель – руководитель и судья. Перед учащимися стоит задача показать в выполнении игрового задания
свои знания, умения и навыки. Дидактические игры позволяют вовлечь в работу большое количество
учащихся, вызвать активность детей и наглядно показать результат соревнования. Как показывает
практика, игровые задания дети выполняют с большим интересом при максимальной активности и позволяют сделать работу более эффективной по усвоению материала по русскому языку [5].
Дидактические игры могут применяться на уроках различного характера, но лучше их использовать на уроках закрепления изученного материала, а также на уроках обобщающего повторения и работы над ошибками. Зачастую игровой метод используется в конце урока, когда работоспособность
учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более эффективный метод, способный
собрать учащихся и мобилизовать умственные способности детей. А также дидактические игры возможно использовать в начале урока (организационный момент), при проверке домашнего задания, орфографической пятиминутки, как своеобразную форму словарной работы.
Грамотное проведение дидактической игры на уроках русского языка обеспечивается четкой организацией дидактических игр. Прежде всего, педагог должен осознать и сформулировать цель игры,
ответить на вопросы: какие умения и навыки дети освоят в процессе игры, какому моменту игры надо
уделять особое внимание, какие воспитательные цели преследуются при проведении игры. Важно
помнить, что игра – это прежде всего процесс обучения, где задача педагога – направить силы ребенка
на учебу, сделать серьезный труд детей занимательным и продуктивным [6].
Каждая игра должна сопровождаться четким сводом проговоренных правил. Речевое обеспечение игры содержит:
а) перечень речевых действий, обслуживающих различные стадии игры,
б) правила соединения речевых действий в цепь связного монологического высказывания;
в) задания и упражнения, мотивирующие общение участников игры [2].
Создание пакета подобных материалов является особенностью подготовки дидактической игры
для детей с нарушением интеллект.
Методические указания к проведению дидактических игр.
1. Игра должна быть понятной, доступной, добровольной.
2. Правила игры должны быть точными, немногочисленными.
3. Подбор учебного материала должен соответствовать программе.
4. Легкие и трудные игры должны чередоваться.
5. Не следует проводить игры, требующие большой предварительной работы.
6. Все дети должны участвовать в игре в одинаковой степени.
7. После игры обязательно должны быть подведены итоги.
Проследим основные условия проведения дидактической игры на уроках русского языка с детьми, имеющими нарушение интеллекта:
1. Наличие у педагога определенных знаний и умений относительно дидактических игр.
2. Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, желание слушать,
участвовать в игре.
3. Необходимость включения педагога в игру. Он является и участником, и руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно
для детей направлять игру в нужное русло.
4. Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. Проводя игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные задания, а в игру их превращает форма
их проведения – эмоциональность, легкость, непринужденность.
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5. Средства и способы, повышение эмоциональное отношение детей к игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач.
6. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, взаимопонимания, доверия и
сопереживания.
7. Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и емкой [4].
Дидактические игры, используемые на уроках русского языка, являются источником активизации
учебной деятельности школьников, имеющих нарушение интеллекта, но и открывают возможности для
приобретения знаний, умений и навыков, а также создают благоприятные условия для коррекции имеющихся у детей отклонений. Использование дидактических игр на уроках русского языка воздействует
на совершенствование механизмов памяти, внимания, активизации мыслительных операций, на развитие таких психических процессов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и установление причинноследственных связей.
Игра, как компонент образовательного процесса, решает различные задачи по реализации учебного процесса. Именно поэтому применяются различные по типу игры: игры на внимание, игры на развитие ручной моторики, игры на развитие мышления и речи, игры по сенсорному воспитанию, игры на
развитие практических жизненных навыков, игры, тренирующие наблюдательность, быстроту реакции,
игры, развивающие творческие способности и воздействующие на эмоции и чувства детей. Для достижения поставленных целей необходимо совершенствование и активизация мыслительных операций,
для этого используются подготовительные упражнения и систематические тренировки [3]. Использование перечисленных приемов позволяет повысить продуктивность работы, воздействуя на совершенствование механизмов смыслового запоминания, дает возможность точнее и в большем объеме воспроизводить материал. Особенно важно при работе над развитием памяти учитывать активный характер запоминания, который проявляется у детей, если сама деятельность, выполняемая ими, предполагает понятный им и даже в какой-то мере творческий процесс.
Таким образом, присутствие дидактической игры на уроках русского языка является эффективным
средством обучения, способствует развитию связной речи у школьников с нарушениями интеллекта.
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USE OF THE GAME RECEPTIONS AS MEANS OF FORMATION OF MOTIVATION TO STUDYING OF
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Poteeva Polina Viktorovna
Abstract: the article is connected with the problem of the pedagogical potential of use of the game receptions
game receptions as means of formation of motivation to studying of English.
Key words: primary school age, game, playful ways of training, informative activity of students.
В настоящее время в современном обществе растет число детей, потерявших интерес к учебе,
со сниженным интеллектуальным уровнем, недостаточной концентрацией внимания, что обуславливает необходимость поиска и применения педагогических средств и приемов, направленных на развитие
возможностей учащихся.
Поскольку мотивация – явление многогранное, то содержание обучения должно включать в себя
целый комплекс средств для ее устойчивого сохранения и развития. В системе обучения иностранному
языку в первую очередь важны средства мотивации познавательной, развивающей и воспитательной
деятельности. Результативность такой интеграции обеспечивает формирование у изучающего коммуникативной культуры.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, в качестве обязательных коммуникативных умений обозначены умения слушать и
слышать собеседника и обосновывать свою позицию и личное мнение. Кроме того, согласно ФГОС
начального общего образования, под формированием коммуникативных умений понимается научение
младшего школьника задавать вопросы и давать четкие формулировки ответов на вопросы, которые
ему задают; внимательно слушать и принимать активное участие в обсуждении рассматриваемого вопроса, высказывать комментарии, касающиеся выражений собеседников, а также давать критическую
оценку и аргументировать свою позицию в той или иной группе [1, с. 8].
В общей структуре мотивации доминирующим является основной мотив, определяющий учебную
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деятельность и формирование отношения к ней. Это познавательный мотив, так как в его основе заложено постоянное стремление к познанию; его развитие предполагает связь с содержательной и организационной стороной самой учебной деятельности.
Перед учителем стоит множество разных задач: вовлечь детей в образовательную деятельность,
дать толчок к творчеству, генерации идей, научить рассматривать ситуацию с разных сторон. Главная из
задач – заинтересовать учащегося так, чтобы он осознал смысл изучения. Урок иностранного языка станет интересен тогда, когда он будет современен, когда он будет «актуален» как для учителя, так и для
учащихся. Актуальный (по С. И. Ожегову) – «важный, существенный для настоящего времени» [5, с. 45].
Ученик должен стать живым участником образовательного процесса, только собственное активное
действие является базой, основой формирования в будущем его самостоятельности. С этой точки зрения,
образовательная задача состоит в организации условий, стимулирующих активное действие [6, с. 38].
Неоценимую помощь в рамках ФГОС оказывает использование на уроках иностранного языка игровых приемов обучения, которые положительно воздействует на познавательную активность обучающихся.
Младший школьный возраст – один из самых благоприятных для формирования и сохранения в
дальнейшем положительной мотивации для изучения иностранных языков. По мнению Мухиддиновой
С. А., на фоне разных способов стимулирования детей к активности выделяются игра, творчество и
любопытство как наиболее эффективные [4, с. 397].
Одним из преимуществ игровых приемов является то, что все ученики работают одновременно.
Участие в играх развивает способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь
проигрывать, брать на себя ответственность.
Игровые приемы обучения детей соединяют в себе важнейшие психологические составляющие:
сознательную и чувственную форму восприятия информации и активное взаимодействие между учениками. Являясь методом эмоционального стимулирования, игра активизирует познавательную деятельность и позволяет сделать процесс обучения увлекательным. Ученики с энтузиазмом воспринимают
предложение учителя поиграть.
Применение игр является эффективным способом повторения языковых явлений. Однако, игры,
которые зависят от умений учеников, становятся скучными, так как выигрывают одни и те же способные ребята, и увлеченность большинства игроков падает. Школьники любят игры, которые имеют элемент удачи, потому что она добавляет увлеченность игре. Игры с элементом удачи включают в себя
игры на угадывание, игры с кубиками и картами. Большинство игр носят состязательный характер,
и победителем может стать один человек или команда. Использование командных и групповых игр помогает уменьшить давление соревнования на одного человека.
Игровые приемы обучения вовлекают в активную работу самых разных детей, отлично подходят
для снятия напряжения после сложного задания, их можно чередовать со стандартными учебными задачами. С помощью игры можно легко переключить внимание школьника на нужный предмет. При этом
учителю очень важно соблюдать баланс и не превратить учебу только в развлечение.
Кроме того, игровые приемы обучения детей могут вызвать интерес даже у самых отстающих
учеников, потому что они не предполагают элемента оценки, а направлены на активизацию творческого мышления, позволяют раскрыть потенциал каждого ученика, его личностные качества, самостоятельность.
Отмечая положительный потенциал применения игровых приемов в процессе обучения младших
школьников иностранному языку и решении сложных проблем обучения младших школьников, мы рассмотрели ряд приемов лингвистических игр, направленных на развитие навыков аудирования, фонетических, лексических и грамматических, которые могут быть использованы на уроках английского языка во время работы с вокабуляром (запоминание новых слов, закрепление лексики) на примере учебных тем: «Части тела», «Животные», «Времена года» «Продукты», «Цвета», «Счёт». В качестве примера опишем следующие:
Игры на развитие навыков аудирования:
Цель: научить учащихся понимать смысл однократного высказывания и выделять главное в потоке информации.
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«Веселые художники». Ученик, закрыв глаза, рисует животное. Ведущий называет основные
части тела: Draw a head, please. Draw a body, please. Draw a tail, please.
Фонетические игры:
Цель: тренировать у обучающихся произношение английских звуков.
«Телеграмма». Класс выбирает ведущего. Учитель просит его представить себя в роли телеграфиста и послать телеграмму – сказать по буквам слова, делая паузу после каждого слова.
Лексические игры:
Цель: тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной
обстановке.
«Собери портфель». В игре участвует весь класс. Буратино нужно помочь собраться в школу.
Ученик берёт со стола предметы, складывает их в портфель, называя каждый предмет по-английски:
This is a book. This is a pen (pencil, pencil-box) и кратко описывая его: This is a book. This is an English
book. This is a very nice book.
Грамматические игры:
Цель: научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные грамматические трудности.
«Комментатор». Учащиеся по очереди выполняют действия и комментируют их, например: I can
sit. I can swim. I can read books. Учитель даёт ученику карточку за каждое правильно названное действие. Победителем становится тот, который набрал большее количество карточек.
Игра – это всегда интересно, увлекательно и занимательно. Вовлеченный в игру ученик будет
учиться намного легче и эффективнее, а учебный процесс будет восприниматься им проще.
Младший школьный возраст содержит в себе большие возможности в познании окружающего
мира, в том числе и средствами английского языка. Плодотворной почвой для этого является познавательная деятельность, реализующаяся в играх, в полной мере отвечающая возрастным особенностям
детей младшего школьного возраста [2, с. 204].
Таким образом, возникает необходимость относиться к понятию игры как к серьезной категории,
требующей особого внимания. Методически обоснованное применение игровых приемов на уроках
иностранного языка будет способствовать развитию коммуникативной компетенции и повышению мотивации учащихся начальной школы в изучении иностранного языка.
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Аннотация: Информатизации современного общества определяет потребность интеграции ИКТ в системе ВО. Повышение квалификации преподавателя в краткосрочной форме в области использования
ИКТ высшего учебного заведения, по принципам андрагогики [3], с использованием современных технических средств, на текущий момент, может решить проблему развития информационнотехнологической компетентности (ИТК) преподавателей. Но для постоянного результата и получения
современной информации и навыков следует соблюдать условия непрерывности развития ИТК.
Ключевые слова: информатизация, ИКТ, профессиональная компетентность преподавателя, андрагогика, постоянное развитие информационно-технологической компетентности.
ENHANCING THE COMPETENCE OF TEACHER IN THE FIELD OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Cherepanov Evgeniy Vladimirovich
Abstract: Informatization of modern society determines the need for integration of ICT in the he SYSTEM. Professional development of teachers in the short term in the use of ICT of higher education institutions, according to
the principles of andragogy [3], using modern technology, at the moment, can solve the problem of development
of information and technical competencies (CTI) of teachers. But for a permanent result and obtaining modern
information and skills it is necessary to comply with the conditions of continuous development of the TIC.
Key words: Informatization, ICT, professional competence of the teacher, andragogy, continuous development of information technology competence.
Развитие информатизации современного общества определило необходимость интеграции современных информационно-коммуникационных технологий в системе высшего образования (ВО).
Согласно Концепции развития образования Российской Федерации на 2016-2020 годы указаны
цели высшего профессионального образования, главной из которых является возможность для высокоэффективного развития образования в России, которое должно быть направлено на подготовку квалифицированных специалистов, «конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» [1].
Выпускники вузов, которые получили дипломы в 2015 году, уже в течение четырех лет должны
успешно работать на рынке труда, реализовывать собственные способности, используя приобретенXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные компетенции. Но практически, наблюдается другая тенденция, заключающаяся в трудности трудоустройства молодых специалистов по причине недовольства работодателей качеством образования
современных выпускников, в частности касающегося практических умений в профессиональной сфере
(по данным ФСГС, таблица 1). Причиной такой ситуации частично является недостаточное внимание к
совершенствованию (информатизации) методики обучения в вузах и уровню развития профессиональных компетентностей преподавателей вузов.
Таблица 1
Выпускники образовательных организаций 2010–2015 гг. выпуска по наличию трудностей при
попытках оформиться на работу [2]
Всего,
в том числе имеют образование
тыс.
ВО
ВО
ВО
СПО
СПО
чел.
(кадры (специака(специа- (квалифивысшей
литет, лавриат) листы
цированквалимагисредне
ные рабофикастратуго звена)
чие, слуции)
ра)
жащие)
Численность выпускников, ис- 7298,3
23,8
3562,8
699,1
2154,2
858,4
кавших работу – всего
Столкнулись с трудностями 1)
5503,4
15,6
2689,2
557,3
1625,5
615,8
из них:
отсутствие опыта работы (стажа)
3835,6
6,7
1888,5
401,2
1124,3
414,8
несоответствие квалификацион- 331,8
0,3
151,3
50,2
97,7
32,1
ным требованиям (по уровню подготовки, знаниям, необходимым
для выполнения работы)
не смогли найти работу по полу- 1194,4
2,8
558,1
145,3
379,6
108,8
ченной профессии (специальности)
низкий уровень предлагаемой за- 2266,4
7,8
1108,1
255,8
636,1
258,8
работной платы
отсутствие подходящих рабочих 1749,4
6,3
851,8
205,3
511,1
174,9
мест
дискриминация (по полу, нацио77,2
44,3
9,8
17,2
6,2
нальности, социальному положению, наличию детей, месту жительства и др.)
ограниченные возможности по
31,8
12,6
3,4
9,5
6,1
состоянию здоровья, инвалидность
не прошли тестирование, недо77,6
40,6
14,3
18,6
4,7
статочные компьютерные навыки
другое
308,7
1,1
167,7
32,5
78,6
29,3
Не сталкивались с трудностями
1794,8
8,5
873,4
141,7
528,6
242,7
1) Сумма значений больше итога, так как выпускник мог отметить более одного вида трудностей
при попытках оформиться на работу.
Сложившаяся ситуация, безусловно, не дискредитирует квалификацию современного педагога,
но следует отметить, что методы и формы обучения, которые используют в высших учебных заведениXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях, могут не всегда соответствовать современным требованиям к процессу обучения, не учитывать социально-психологические особенности современного поколения обучающихся, обладающих определенными знаниями в информационно-коммуникационных технологиях (далее ИКТ), использующих повседневно технические средства (ТС) в жизни. Появляется необходимость практического применения
современных методов, приемов обучения, навыков работы со всеми доступными техническими средствами обучения в системе ВО.
Положение современной системы ВО, в частности уровень интеграции ИКТ, подразумевает
необходимость создания информационно-коммуникационной мультифункциональной образовательной
среды высшего учебного заведения, которая сможет обеспечить всестороннее развитие личности студентов – востребованных специалистов инновационной экономики будущего. Таким образом, современному преподавателю необходимо обладать рядом профессиональных компетентностей, которые
требуют постоянного совершенствования в ходе осуществления профессиональной деятельности, поскольку напрямую связаны с темпом развития ИКТ.
По А.В. Хуторскому, О.Е. Лебедеву профессиональной компетентностью преподавателя вуза является совокупность ключевых компетенций, а также опыт преподавательской деятельности, связанный с реализацией компетенций на практике.
Стремительное развитие ИКТ, технических средств и программного обеспечения для образовательной сферы, определило потребность развития и совершенствования компетентности преподавателя ИКТ вуза в непрерывном, постоянном режиме.
По мнению Сергея Ивановича Змеёва, важно различать два основных этапа непрерывного образования: первоначальный первоначальный (подготовка специалиста к профессиональной деятельности) и последующий (развитие полученных и приобретение новых знаний, навыков, умений, качеств, т.
е. компетенций и компетентностей, необходимых для реализации потенциала личности в меняющихся
внешних условиях) [3].
Повышение квалификации педагога в краткосрочной форме в области использования ИКТ высшего учебного заведения, по принципам андрагогики [3], с использованием современных технических
средств, на текущий момент, может решить проблему развития информационно-технологической компетентности (ИТК) преподавателей. Но для постоянного результата и получения современной информации и навыков следует соблюдать условия непрерывности развития ИТК. Поэтому очень важно заинтересовать преподавателей в постоянном профессиональном взаимодействии используя ИТК с помощью информационно-технических средств, к примеру:
 использование информационно-коммуникационных ресурсов вуза в своей профессиональной деятельности;
 общение с коллегами в области применения ИКТ в режиме открытых консультаций, семинаров, форумов по профессиональным вопросам;
 участие в сетевых тематических конференциях, ведение блогов, членство в профессиональных сетевых сообществах.
Отсюда можно сделать следующий вывод, хороший уровень информационно-технологической
компетентности преподавателя в вузе будет способствовать повышению качества подготовки выпускников, формированию у них главных компетенций в своей профессиональной области, их конкурентоспособности на рынке труда в соответствии с ожиданием работодателей.
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Аннотация: В данной статье раскрывается мнение человека о форме, методах и средствах,
определяющих его творческие навыки и творческие качества.
Ключевые слова: творческие качества, определение владения качествами креативности, формы,
метода, средства, развитие творческих качеств, информационные технологии.
FORM, METHODS AND MEANS OF DETERMINING THE CREATIVE QUALITIES OF TEACHERS
Musurmankulova Muhaya Mamatkulovna
Abstract: This article reveals the opinion of a person about the form, methods and means that determine his
creative skills and creative qualities.
Key words: creative qualities, definition of possession of qualities of creativity, forms, method, means,
development of creative qualities, information technologies.
В практике образовательной системы зарубежных маммологов используется множество методов
и стратегий, которые служат формированию или развитию личности в качестве креативности.
Дидактическое значение этих методов и стратегий заключается в том, что они заставляют студентов и
студентов глубоко задуматься над учебными материалами. Поэтому качество креативности этих
методов и стратегий не будет эффективно поддерживаться в процессе работы с невероятно низко
развитыми учениками и студентами.
Czikszent Mihayli (Ksikszent Mihali, 1996.) творческие личности выдвигают идею о том, что они
делятся на две категории:
1. Общие положения Большие креативы ("большие C"). Они являются лидерами в той области,
в которой они работают, и стремятся постоянно меняться в этой области.
Другие Маленькие креативы (”маленькие с"). Они используют свои креативные качества только
для достижения определенной выгоды в повседневной жизни.
Большинство студентов считают себя не креативной личностью. Креативность в их глазах словно
мечта, чего они не могут достичь, и проявляется она только у талантливых личностей. Студенты,
имеющие такое мнение, считают, что обладание качествами креативности-это лидеры в своей области
(т. е. лица, относящиеся к категории “Большие с”), студенты, которые учатся или работают в сфере
искусства. Когда студенты понимают, что им не нужно быть лидером в своей области, чтобы быть
креативной личностью, им удается эффективно формировать свои креативные качества. Тогда они
перестают себя недооценивать, демонстрируют себя новыми, прогрессивными идеями, процесс
обучения может проявляться изо дня в день, повышается интерес к обучению, улучшаются показатели
усвоения. Начиная с высокой самооценки, они стремятся достичь более высоких результатов, чем
существующие показатели в отношении проявления креативных качеств. Практика показывает, что чем
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больше креативных качеств проявляются у студентов, тем больше активности они достигают.
Развитые зарубежные страны сегодня имеют большой опыт в выявлении талантливых детей. В
системе образования существует множество методик выявления и обучения одаренных детей. Ниже
мы остановимся на некоторых из них:
Тест Слоссона. Он служит для измерения умственных способностей как взрослых, так и детей.
Ответы на все поставленные тесты получаются устно. Некоторые из заданий для детей младшего
возраста относятся к выполнению детьми определенных действий (например, использование бумаги,
карандаша или ручки). Тест определяется по соотношению уровня умственных способностей к
изучаемым качествам. На этом месте высокий результат-120 и более показателей.
Шкала Векслера. Шкала векселя (тест” ППСИ") - это индивидуальный тест, позволяющий
выявить психические способности. Он состоит из двух частей:
1) устная шкала (оценивается по пяти показателям, таким как усвоение определенного
материала, понимание его содержания, выполнение арифметических заданий, поиск сходства,
демонстрация владения лексическим богатством);
2) шкала движения (построение конструкций из кубиков, поиск лабиринтов, доведение до конца
рисунка (картины), раскрытие сущности рекомендуемого кода (изображения) оценивается по пяти
показателям состояния (по теме“дома животных”).
Тест Торренса (I). Тест Торренса (I) в письменной форме помогает определить следующие
качества мышления:
1) скорость;
2) точность;
3) богатство и самобытность воображения.
Тест основан на правильном выражении рисунка (картины), освещенного в неправильной форме.
При этом ребенку требуется перерисовать картину, неправильно изображенную в очень ярких тонах, в
правильной форме на отдельную бумагу.
Тест Торренса (II). Тест Торренса (II) является тестом в устной форме и служит для определения
творческих способностей детей и взрослых с помощью устных методов. Тест имеет следующее
описание:
1) владение навыками задавать вопросы;
2) выявление причин и последствий ситуаций, которые соответствуют описанным
обстоятельствам в наборе картинок (картинок);
3) предложить конкретные способы применения самых простых и массовых сказок в
повседневной жизни;
4) уметь задавать неожиданные вопросы по предметам, которые хорошо знакомы всем;
5) предвидеть предсказания.
В педагогических источниках показано, что уровень креативного мышления педагога можно
оценить с помощью следующих методов:
1) методы непосредственного изучения личности и деятельности учителя в образовательновоспитательном процессе (педагогическое наблюдение, изучение документов и планов работы
учителя, беседа и т. д.);к постановлению правительства);
2) специальные методы, помогающие диагностировать педагогическое мышление
(диагностические ситуации, анкеты, рейтинги, тесты и др.))
С помощью этих методов также можно оценить уровень педагогических знаний студентов
высших учебных заведений. Не только в этом случае целесообразно изучать документы, планы работы
учителя, но и индивидуальное, самостоятельное обучение студентов и анализировать их результаты.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и содержание эстетического воспитания детей старшего дошкольного учреждения. Раскрыты методические особенности системы работы по эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста.
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ESSENCE AND CONTENT of AESTHETIC EDUCATION of SENIOR PRESCHOOLERS
Zaredinova Elvira Refatovna,
Vorkozhokova Elvira Ibrishevna
Abstract: The essence and content of aesthetic education of senior preschoolers is considered in the article.
Methodical features of the system of work of aesthetic education with senior preschoolers are disclosed.
Key words: essence, content, aesthetic education, senior preschoolers, methods, forms, means.
В условиях становления и развития государства, осуществления реформирования экономических и общественно-культурных областей жизни особую актуальность приобретает проблема воспитания духовно-культурной личности. Одной из важнейших составляющих духовно-культурного развития
личности, осуществление которой должна обеспечивать государство, является его эстетическое воспитание. Формирование художественно-эстетической культуры, творческих способностей личности, воспитание эстетических вкусов, чувств, потребностей приобретает особую значимость именно в дошкольном возрасте, так как знания, умения и навыки, полученные в раннем детстве, значительным образом влияют на дальнейшее развитие ребенка. Задачи и пути реализации эстетического воспитания
детей дошкольного возраста определены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» [1]; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, вступившего в силу 1 января 2014 г. [2].
Повышение качества эстетического воспитания дошкольников в современных условиях в значительной степени зависит от изучения, обобщения и творческого переосмысления историкопедагогического опыта по названной проблеме и дальнейшего использования его отдельных положений в системе дошкольного образования. Вопросам формирования эстетического воспитания личности
всегда уделялось достаточно много внимания в различных научных областях (философии, психологии,
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педагогики). Так, философско-эстетические аспекты данной проблемы рассматривались в научных
трудах Ю. Афанасьева, М. Кагана, М. Киященко. Психологические основы формирования эстетического
воспитания личности освещались в исследованиях Л. Божович, Л. Выготского, А. Леонтьева, Б. Теплова. Теоретические основы процесса эстетического воспитания личности дошкольника сформированы
на основе научных трудов Н. Ветлугиной, Т. Комаровой, Н. Сакулиной, Е. Флериной.
Цель статьи – рассмотреть сущность и содержание эстетического воспитания детей старшего
дошкольного возраста.
Процесс эстетического воспитания сложный и многогранный, находится в тонких и своеобразных
связях с разнообразной деятельностью ребенка, его поведением и нравственными привычками. Оценивая эстетическое воспитание как одно из направлений всестороннего развития, следует показать его
связь и взаимосвязь с каждой стороной воспитания. В педагогической практике эти связи переплетаются и устанавливаются одновременно. В целом эстетическое воспитание предполагает развитие определенных способностей, а именно:
 способность воспринимать и чувствовать прекрасное, хорошее в природе, быту, общественных отношениях, в произведениях искусства;
 способность превращать, вносить простейшие элементы красивого в жизни и быту, выразительно использовать рисунки, лепку, способность находить способы изображения в рисунке и лепке;
 способность к творчеству в художественной деятельности, в сюжетных играх, в быту;
 способность видеть и оценивать красивое в окружении [3, c. 58].
Говоря о методических особенностях, следует определить педагогический инструментарий, с помощью которого достигаются цели и гарантирован результат – уровень эстетической воспитанности
дошкольников. Любая методика предполагает наличие в своем арсенале следующих компонентов:
цель, задачи, содержание, формы, методы, приемы и средства.
Цель эстетического воспитания заключается в том, чтобы сформировать у дошкольников эстетическую культуру, включающую следующие компоненты: сознание, восприятие, чувства, потребности,
вкусы, идеалы, отношение.
Задачи эстетического воспитания:
 развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности;
 формирование и совершенствование эстетического сознания;
 формирование эстетического вкуса, культуры;
 включение в гармоничное саморазвитие;
 формирование творческих способностей в области художественной, духовной, физической
культуры [4].
Содержание эстетического воспитания включает:
 изучение основ и элементов теории эстетики;
 систематическое общение с художественной культурой;
 организованное участие в художественно-эстетическом творчестве [4].
В эстетическом воспитании дошкольников активно используются следующие формы: НОД, музыкальные занятия, праздники, развлечения, мероприятия, экскурсии, дизайн-деятельность, художественно-эстетическая деятельность, театрализованные игры и игры-драматизации, музыкальная деятельность.
Среди наиболее эффективных методов воспитания, применяемых в эстетическом воспитании
педагоги используют: беседа, метод убеждения, приучения, рассматривание картин, прослушивание
музыкальных произведений, рассказ, разъяснение, метод проблемных ситуаций, демонстрация, показ,
анализ и обсуждение творческих работ, побуждение к сопереживанию. Так систематические упражнения, художественная детская практика способствуют развитию активности детей.
Система эстетического воспитания направлена создание у детей наиболее элементарных знаний, впечатлений, на базе которых формируется интерес к эстетическим явлениям, художественным
предметам, развитие способностей к переживаниям, формирование качеств личности, которые позвоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют оценить высокохудожественные предметы, явления и дадут возможность получать удовольствие
от их созерцания, обладания ими, пробуждение у воспитанников творческих способностей.
Эстетическое воспитание детей осуществляется с помощью таких средств, как художественная
литература, игровая деятельность, игрушка, произведения искусства, сказки, устное народное творчество, эстетика быта, природа, труд, самостоятельная художественно-творческая деятельность, праздники и развлечения, кукольный театр, музыкальные номера и др.
Раскроем методические особенности системы работы по эстетическому воспитанию с детьми
старшего дошкольного возраста. Прежде всего, работе с детьми необходимо учитывать принцип природосообразности, выдвинутый Я. Коменским, а также индивидуальные особенности и возможности
каждого ребенка, его интересы и степень общего развития. Соответственно возрасту, подбираются содержание, методы и средства воспитания.
Важную роль в методике эстетического воспитания, играет дифференцированный и индивидуальный подход. Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, умений
и навыков, воспитание эстетических чувств, интересов, потребностей, оценок и вкусов. Знания о прекрасном у детей формируются в процессе эстетического освоения окружающей действительности, во
всем ее многообразии, а также искусства как наиболее концентрированного отображения прекрасного.
Многообразие жизни рождает и многообразие видов и жанров искусства. Дети дошкольного возраста
знакомятся с графикой, живописью, скульптурой, декоративно-прикладным искусством. Дети приобретают знания о различных жанрах литературного и музыкального искусства: о сказках, рассказах, повестях, а также о песнях, танцах, маршах, детских операх и балетах и так далее. Дети также усваивают и
основные эстетические понятия, отражающие наиболее существенные эстетические стороны и особенности окружающего мира. Под руководством взрослых дети должны освоить и понять основные
критерии прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического, приобрести знания о них, с тем, чтобы овладеть рядом навыков и умений, применять их в жизни, следовать
им и соответственно выражать свои чувства. Основная эстетическая категория – это категория прекрасного. В ней выражается оценка не только эстетическая, но и нравственно-политическая. Представления и понимание о категориях эстетики (красивое и безобразное) формируются с раннего детства
через предметы быта, декоративно-прикладного искусства, игрушки, произведения искусства, которые
окружают детей. Постепенно к старшему дошкольному возрасту дети овладевают понятием прекрасного и применяют его к явлениям природы, жизни, к оценке деятельности людей и их поступков. Дети
начинают понимать, какие поступки оцениваются как прекрасные и наоборот. Оказать помощь больному, защитить слабого – прекрасно, обидеть младшего – безобразно [8, с. 10].
Опираясь на личный опыт ребенка, его стремления, переживания и побуждения, можно выбрать
основные методы эстетического воспитания. Существует множество различных методов воспитания.
Обратим внимание на те, которые играют основную роль в эстетическом развитии. Для того, чтобы целенаправленно получить эстетическую информацию важен метод целостного восприятия. Он подходит
как для восприятия сюжета картины или сказки, так и для музыкальной пьесы, ее образного представления. Педагог обращает внимание ребенка на более конкретное, детальное восприятие, целевое
наблюдение.
Несомненно, с помощью таких методов и приемов воспитания дети получают эстетическую информацию, такие методы разделяют на словесные и наглядные. К ним предъявляются следующие
требования: воспроизведение литературных сочинений или музыкальных произведений должно быть
эмоциональным, яркоокрашенным, выразительным, четким, иметь эстетическую ценность, чтобы детям был понятен смысл и содержание песни, картины, стихотворения. Необходимо добиваться яркой
образности, если таковое не случается, то встреча с искусством произойдет несущественной и бессмысленной.
Методы эстетического воспитания базируются на эмоциональном отношении и связаны с преобразованием эстетического переживания, восходящим от более простых к более сложным формам (от
наблюдений к деятельности). Обучение оказывается решающим фактором выработки сложной системы отношений о человека к действительности, в том числе и отношений эстетических [5, с. 180].
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Разнообразие методов и средств, применяемых в эстетическом воспитании детей, помогает выбирать наиболее оптимальные и подходящие к конкретным условиям способы. Выбор метода зависит
от многих условий: объема художественной информации, качества художественного материала, формы организации деятельности, вида деятельности, возраста ребенка.
Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста, в процессе всей их жизни порождает проблему взаимодействии методов художественно-эстетического воспитания с общими методами педагогического воздействия. В педагогике успешно применяются эффективные методы, способствующие воспитанию у детей эстетических качеств личности:
 метод убеждения, способствующий формированию эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса;
 метод приучения, упражнения в практических действиях, которые предназначены для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения;
 метод проблемных ситуаций, который побуждает к творческим и практическим действиям;
 метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному в окружающем мире [6, с. 75].
Единство этического и эстетического является важнейшей отличительной чертой формирования
разносторонне и гармонично развитой личности. Убеждать следует не только оказывая непосредственное воздействие прекрасным в искусстве, но и в обществе, быту, природе.
В дошкольном учреждении эстетическое воспитание дошкольников, осуществляется в разных
формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, способа объединения дошкольников, вида деятельности. Педагоги организуют экскурсии в природу, на празднично украшенную улицу, к
памятникам, в музей. Продумать содержание экскурсии с учетом законов детского восприятия, воспитательных задач – задача педагога. Способ размещения детей вокруг объекта наблюдения, поскольку
очень важно не только сообщить дошкольникам новые знания, но и вызвать у них эстетические чувства. Следует заранее определить и изучить место проведения экскурсии.
Эстетически развитая личность становится активным созидателем, старается привести свою
жизнь, все, что ее окружает к подчинению усвоенным канонам красоты.
Таким образом, эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования детей
старшего дошкольного возраста эстетического отношения к действительности, это систематический
процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Эстетическое воспитание содержит деятельное и творческое
направленность и не ограничивается только созерцанием, но должно также формировать способность
создавать прекрасное в искусстве и жизни. Помимо формирования эстетического отношения детей к
действительности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание расширяет представления детей о мире, обществе и природе,
способствует формированию нравственности. Именно поэтому важно разработать педагогически грамотный и целесообразный комплекс мероприятий для реализации содержания и задач эстетического
воспитания старших дошкольников в дошкольном учреждении.
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УДК 37

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКА

Танирберген Айгерим Танирбергеновна

учитель английского языка
Назарбаев Интеллектуальная школа
г. Астана

Аннотация: Учитель остается основным источником, носителем знаний и образования, который способствует развитию потенциала и мотивации учиться у учащихся. Поэтому современная педагогика
вырабатывает теорию и технологию организации образования, методику, которые совершенствуют
деятельность педагога и различные виды деятельности учащихся, а также стратегии и способы их взаимодействия, что влияет на развитие критического мышления учащегося.
Ключевые слова: активные методы обучения, критическое мышление, иностранный язык, формативное оценивание, качество образования.
Abstract: The teacher remains the main source, carrier of knowledge and education, which contributes to the
development of potential and motivation to learn from students. Therefore, modern pedagogy develops the
theory and technology of the organization of education, methods that improve the activity of a teacher and various types of students' activities, as well as strategies and ways of their interaction, which affects the development of a student’s critical thinking.
Keywords: active teaching methods, critical thinking, foreign language, formative assessment, quality of education.
В нашу эру компьютерной технологии и глобализации каждый процесс и явление склонны к мгновенным изменениям и сдвигам. Это дает возможность каждому человеку не только обмениваться информацией, но и умело пользоваться ею в любой ситуации. Поэтому роль образования как никогда
очень важна для формирования конкурентоспособного и успешного человека 21 века. Любой представитель профессии вырастает из школьного ученика. Во многих случаях поведенческая модель и природа учителя сильно оказывает воздействие на его учеников, копируя его установки и образ мыслей.
Сначала учителю нужно планировать свои уроки творчески и обдуманно для развития критического
мышления и обдуманности действий у учеников.
Нет человека, который не ошибается. Также и учитель, методом проб и ошибок на практике, формирует и обновляет свою методику преподавания. На сегодняшний день многие преподаватели имеют
возможность саморазвиваться, где учатся пересматривать свои подходы к преподаванию. Имея только 4хлетний опыт педагогической деятельности, мой опыт в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы помог мне переосмыслить мои представления о методике преподавания и углубить мои теоретическипрактические знания. Как и любой другой педагог, я хочу, чтоб мои учащиеся не только поглощали знания, но и формировали свои функциональные навыки, отстаивали свое мнение и аргументирование.
Согласно конструктивистской теории преподавании, «развитие мышления учащегося происходит
в условиях взаимодействия имеющихся знаний с новыми, либо со знаниями, полученными в классе из
различных источников» [1, с.104]. Главная цель моей педагогической деятельности- обучение учащихXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся как обучаться в соответствии возрастными, психологическими и академическими способностями ребенка. В качестве эксперимента я провела свои уроки в 11-х классах. Так как считаю, что самая
наименьшая степень мотивации наблюдается среди учащихся старших классов. Поэтому свои уроки я
провела в непосредственной связи с уже имеющимся багажом педагогических знаний с новыми подходами. Наверняка это даст положительный результат на эффективность обучения и качество усвоения
знаний учащимися и их сознательное понимание уроков. Ведь с помощью эксперимента методов обучения, рефлексии и обзору, анализу урока можно будет понять суть и истину. Данная тема раздела серии последовательных уроков «Работа и изобретения» направлена на развитие исследовательских
навыков учащихся. Ведь согласно возрастным особенностям детей данной возрастной группы, в их
мышлении стремление делать гипотезы, противопоставлять и соединять количественные и качественные изменения доминируют над их теоретической деятельностью. Тем более дети старших классов
уже имеют базовые знания и метакогнитивные навыки для рассуждения и проведение исследовательской работы для дальнейшей интерпретации и анализа. Уровень метасознания хорошо развит к этом
возрастном контингенте, поэтому большинство подростков при желании могут хорошо успевать и показывать успехи. Самое главное- мотивация и интерес детей к изучаемому предмету. Учащиеся смогут
оценить свои научные способности при проведении мини исследовательского проекта с помощью анкет и чек-листа, через рефлексирующие вопросы. Это послужит мотивацией для их совместной и самостоятельной группы. Ведь самоосознанность и саморегуляция своих действий способствуют контролю
обучения и негативных импульсов через эти компоненты эмоционального интеллекта в действие. А
поддерживать мотивацию обучения среди подростков находится в руках педагога, его методам преподавания для создания благоприятной атмосферы в классе. Учащиеся 16-17- летнего возраста предпочитают изучение естественных наук. Изучение данного раздела имеет межпредметную связь с предметами естествознания, что поможет повысить уровень английского языка и углубить их лингвистические
знания посредством их интереса к науке. Тем самым не нарушая баланс в классе, сохранить трепет и
интерес к языкам.
При составлении плана урока, я учитываю, что «Учитель-организатор, планировщик, режиссёр и
соучастник. Главное действующее лицо в пьесе, называемой учением, - ученик. Он может стать героем
или антигероем, но в любом случае он должен быть активным участником этой пьесы. В противном
случае, время и усилия потрачены впустую» [3, с.35]. Во время планирования структуры своего урока в
серии последовательных уроков я сначала задалась о цели данного раздела, каким способом он может
быть полезным и новым источником образования для моих 11-классников, какие методы преподавания
направлены на развитие их способностей. Так как в нашей школе широко используется модель учебного планирования Gagne, мои уроки построены по нижеследующей структуре:
1. активация внимания;
2. информирование учеников о целях;
3. стимулирование предыдущих знаний;
4. представление стимула;
5. обеспечение «поддержки обучения»;
6. обеспечить практику;
7. проведение оценивания;
8. обратная связь;
9. закрепить сохранение и передачу содержания. [2, с.44]
Урок начинается с целеполагания- ученики самостоятельно решают, к какой цели обучения они
должны прийти в конце урока, чему должны научиться. Тут идет саморегуляция учащихся. На стадии
«вызова» учащиеся отвечают на готовые вопросы по данной теме, тем самым используя свой старый
«багаж» знаний и связывая его с новой информацией. На данном этапе урока планируется использование побуждения как одна из техник по обучению метапознавательным навыкам. Вначале проводится
индивидуальная работа при изучении новой темы. Учащиеся обрабатывают и исследуют информацию.
Тут будет применяться техника Думай- Обсуждай- Делись, которая будет направлять саморегуляцию
среди учеников. В результате учащиеся сначала обсуждают эффективность вопросов в анкете в парXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном виде обучения, далее разрабатывают их совместно. Тем самым проводится коллаборативное обучение через диалоговое обучение. Диалог в обучении делится на 2 вида: учитель-ученик и ученик- ученик. Так как не всегда удается проводить индивидуальные занятия с каждым ребенком для ведения
взаимодействия через «учитель- ученик», то техника интерактивного обучения между учениками имеет
эффективное влияние на учебный процесс. Так как диалоговое обучение строится не только на обмене
информацией, но и на обучении детей оперировать своими знаниями. Это обучает детей рассуждать,
критически мыслить, анализировать и синтезировать.
После подготовки вопросов, учащиеся проводят анкетирование у одноклассников и собирают данные для анализа. Затем для тщательного и взаимного анализа информации и взаимооценивания, ученики делятся на три группы, где они используют технику SCAMMPER. Эти активити приводят к письменному
описанию своих идей сначала индивидуально в команде, затем в групповом виде обучения. Тут применяется техника обучению критическому мышлению, где каждый ребенок выступает как индивидуум со своими неповторимыми идеями и мыслями. Являясь молодым педагогом, я поняла, что следуя этапам критического мышления, как стадия вызова, осмысления и рефлексии, можно направить каждого ребенка на
самостоятельное обучение и проведение мини исследования, которое позволить отточить навыки критического мышления. Я думаю, что на практике мне, как учителю, останется лишь поддержать работу каждого учащегося, давая обратную связь в виде формативного оценивания. Данный вид оценивания еще
описывается как «оценивание для обучения», где стремление ученика достичь цели урока приводит к
успешному обучению и усвоению знаний и навыков. Формативное оценивается может выражаться различными способами. Я хочу использовать устную похвалу или замечание и взаимооценивание студентов
с помощью критериев успеха о понимании успешной идеи для изобретения. Также использование рефлексии на уроках служит как самооценка детьми о пользе урока для них и способствует более ответственному отношению к уроку и своему обучению в целом. Раньше я не придавала значение рефлексии
как одному из компонентов целостного урока. Но во время повседневной практики, я поняла всю суть использования рефлексивных предложений в конце урока. На своем уроке я хочу использовать таблицу с
фразами для определения предыдущих и приобретенных знаний учеников.
Вышеперечисленные методы активного обучения и деления сначала на пары, затем в группы и
наоборот мотивируют учащихся учиться новому и взаимодействовать и помогать друг другу. Сама тема
соответствует возрастным особенностям 11-классников, которая еще больше углубляет их исследовательский интерес и расширяет кругозор. В особенности это коснулось научного интереса талантливых
детей, которые в силу своих способностей показали, на что они способны. Таким образом, процесс преподавания должен быть не только эффективным, но и качественным, и, конечно же, давал результат.
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Аннотация: В данной статье сделана попытка определения роли СМИ в формировании инклюзивной
культуры, под которой мы понимаем ценности, знания об инклюзивном образовании, уникальный микроклимат доверия, способствующий развитию взаимозависимых отношений семьи и школы, позволяющих избежать конфликтных ситуаций.
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В современном обществе вопросы, касающиеся инклюзивного образования становятся понастоящему актуальными. Инклюзивное образование — признанный на международном уровне инструмент реализации права каждого человека на образование. Введение инклюзивного образования в образовательную деятельность всех типов казахстанских школ порождает большое количество рисков и проблем. Реализация инклюзивного образования в Казахстане станет возможной при условии изменения
общественных взглядов на систему воспитания в семье, в образовательных организациях — вплоть до
системы общественных взаимоотношений, частью которой являются средства массовой информации
(СМИ). В данной статье сделана попытка определения роли СМИ в формировании инклюзивной культуры, под которой мы понимаем ценности, знания об инклюзивном образовании; уникальный микроклимат
доверия, способствующий развитию взаимозависимых отношений семьи и школы, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Речь идет о нравственных основах жизни общества, фактором укрепления
которых является инклюзивное образование как результат развития идей гуманизма. Вопросы социальной интеграции людей с ограниченными возможностями во все сферы общественной жизни в последние
годы становятся все более актуальными. В стране традиционно инвалидность связана с медицинскими
аспектами и расценивается как болезнь и нетрудоспособность [1, с. 30]. Сильным обществом может быть
только инклюзивное общество, а, инклюзия общества начинается с отношения общества к лицам с инвалидностью, с вертикали и по горизонтали, отношения же общества к лицам с инвалидностью формируют
средства массовой информации. Инклюзивное образование — подход, в центре которого находится ребенок и его разнообразные образовательные потребности, признанный на международном уровне инструмент реализации права каждого человека на образование, зафиксированного во Всеобщей декларации прав человека в 1948 г., в Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году. Термин «инклюзивное
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образование» был предложен ЮНЕСКО в дополнение к термину «интегрированное образование».
ЮНЕСКО понимает инклюзию как позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обогатить учение. Инклюзия — это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической и религиозной
принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, социальноэкономического статуса родителей и других различий. Также, инклюзивное образование предполагает
совместное обучение и доступность качественного образования для всех групп на основе создания образовательной среды, соответствующей различным потребностям всех детей.
В международной практике старый термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс в отношении детей был изменен термином «инклюзивное образование». В условиях развития инклюзивных процессов в общем образовании, появления новых требований к образовательному процессу деятельность массовой школы существенно усложняется [2, с. 25 ]. В ситуации введения
инклюзии в систему общего образования педагоги, родители, обучающиеся нуждаются в организации
психологической поддержки, совместном анализе профессионального и социального опыта, конкретного случая, в отработке негативных эмоций. Необходимо также формирование мотивационных механизмов у участников образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. Однако глубоких исследований по введению инклюзивного образования в массовую школу на современном этапе
недостаточно, они, как правило, ограничиваются отдельными статьями. В странах Запада, благодаря
целенаправленной работе средств массовой информации (СМИ), в общественном понимании укоренилась идея равенства прав людей, независимо от состояния здоровья и развития. В России для представителей СМИ во времена СССР существовал запрет на освещение проблем и вопросов, касающихся лиц с ограниченными возможностями [3, с. 152]. У людей закрепилось определенное отношение к
детям с особенностями — категория населения без возможностей и перспективы жизненного развития.
В постсоветские десятилетия формировался несколько иной подход — отношение к инвалидам как к
людям, имеющим все права на самореализацию, но заведомо слабым, беспомощным. Оба подхода
непродуктивны для решения проблемы обучения и развития детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в массовой школе. В связи с этим введение инклюзивного образования в образовательную деятельность всех типов школ порождает большое количество рисков и проблем. Насколько
реально в Казахстане в существующих условиях реализовать идеи инклюзивного образования, и какую
роль в данном процессе могут сыграть СМИ?
Существуют разные трактовки понятия «инклюзивная культура». Можно рассматривать инклюзивную культуру как:
1) особую философию, согласно которой ценности, знания об инклюзивном образовании и ответственность приняты и разделены между всеми участниками данного процесса;
2) уникальный микроклимат доверия, способствующий развитию взаимозависимых отношений
семьи и образовательных учреждений, позволяющих избежать конфликтных моментов и нанести какой-либо вред каждому участнику процесса;
3) фундаментальную основу для создания культуры инклюзивного общества, в котором многообразие потребностей приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом, обеспечивая возможность достижения высоких результатов в соответствии с целями инклюзивного образования и
обеспечивая сохранность, принятие, сотрудничество и стимулирование непрерывного совершенствования педагогического сообщества и общества в целом.
В связи с этим нужно уметь вести прямой разговор не только с педагогами, но и с родителями
учащихся, с самими детьми. Успех внедрения инклюзивного образования может быть обеспечен в том
числе и просветительской деятельностью как среди родителей, так и среди учеников. Таким образом,
реализация инклюзивного образования в современной обществе станет возможной при условии изменения общественных взглядов на систему воспитания в семье, в образовательных организациях —
вплоть до системы общественных взаимоотношений, частью которой являются СМИ. Большая ответственность лежит на СМИ. Именно массовых, а не специальных профессиональных изданиях и сайтах.
Роль СМИ в развитии глобальных исторических процессов возрастает год от года, вызывая тем самым
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искушение использовать их возможности в качестве действенного инструмента в решении разного
уровня проблем. Но если рассматривать средства массовой информации как, орган имеющий действенность на формирование общественного мнения, то они действительно стали самым эффективным манипулятором общественного мнения и, к сожалению, очень редко в интересах общества.
В этой ситуации логично задать вопрос: как освещаются вопросы инклюзии в СМИ, каков уровень
просветительской деятельности непрофессиональных СМИ в развитии инклюзивного сознания социума?
Наблюдения за представителями СМИ показывает, что идея инклюзивного образования не стала актуальной темой для журналистов, освещающих вопросы общего образования. Для профессионального
журналиста важен серьезный этап подготовки к написанию статьи по обозначенной проблеме. Необходимо самому погрузиться в эту тему: промониторить средства массовой информации, освещающие вопросы инклюзивного образования; составить ряд ключевых вопросов для полемичного интервью, которое
бы включало проблемы, подводные камни, связанные с каждым аспектом большой и актуальной темы
инклюзии в современном образовании; попытаться ответить на сформулированные вопросы. В результате такой работы глубже анализируется проблема, более содержательным становится материал, который
приглашает читателя к обсуждению темы. В ходе обсуждения каждый формирует свою точку зрения на
проблему, влияя таким образом на общественное мнение. Социальная задача СМИ — подготовить людей к этому восприятию. Журналистам, освещающим вопросы инклюзии, рекомендуется показывать позитивный опыт, который приносит радость и пользу от общения и обучения всем: детям, родителям и
педагогам; не бояться поднимать острые и неудобные проблемы для обсуждения; бывать в образовательных организациях и освещать выбранные темы глазами участников образовательных отношений.
Задача СМИ как субъекта социальной модерации — не сформировать какое-то единое мнение аудитории
относительно проблемы внедрения инклюзивного образования, а способствовать формированию каждым представителем аудитории своего взгляда на проблему. В этом случае взгляды представителей
аудитории на вопросы инклюзии, даже будучи разными, иногда противоположными, — будут способствовать действенному и менее болезненному внедрению инклюзивного образования.
Итак, в современном обществе человек подвергается одновременному воздействию с разных сторон, таких СМИ как: телевидение, газеты, журналы, радио. Ориентироваться и разбираться в огромном
количестве и объеме информации крайне трудно, так как человек не всегда имеет возможность и желание проверить достоверность полученных им сведений. Чаще всего после получения информации, человек принимает ее на веру, т. е. считает ее единственной верной, что способствует формированию ложных представлений, не имеющего ничего общего с истинной. СМИ должны непредвзято и правдиво передавать идеи и информацию, чтобы помочь государству и гражданам создавать адекватную и полную
картину мира и стать платформой для открытого диалога внутри общества. А поддержание условий, позволяющих представителям СМИ (интернет-порталов, телевидения, радио и печатных изданий) быть независимыми для осуществления своей миссии, должно быть обязанностью каждого государства.
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Аннотация: Системно-деятельностный подход это правильно организованный учебный процесс, но
только в том случае он осуществим, если есть обратная связь через деятельность ученика. А к метапредметным компетенциям на уроке изобразительного искусства можно отнести освоение основных
учебных действий: способность познавать науки, регулировать свою учебную деятельность и общаться
с одноклассниками и педагогами в процессе обучения. Поэтому системно-деятельностный подход способствует формированию метапредметным компетенциям на уроке изобразительного искусства.
Ключевые слова: метапредметные компетенции, системно-деятельностный подход, изобразительное
искусство.
SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN THE FORMATION OF METASUBJECT COMPETENCIES AMONG
SCHOOLCHILDREN IN THE CLASSROOM OF FINE ARTS
Pljaskina Svetlana Alexandrovna
Abstract: A system-activity approach is a well-organized learning process, but only if it is feasible, if there is
feedback through the activity of the student. And to the metasubject competencies in the fine arts class one
can relate to mastering the basic learning activities: the ability to learn sciences, regulate their learning activities and communicate with classmates and teachers in the learning process. Therefore, the system-activity
approach contributes to the formation of metasubject competencies in the class of visual arts.
Keywords: metasubject competences, system-activity approach, visual arts.
Современный взгляд на жизнь, изменения, происходящие в обществе, формируют новую систему ценностей. Основой структуры ценностей составляет личность, способная к гибкой смене способов
деятельности и способов решения возникающих в реальной жизни проблем. Что изменится в ближайшие тридцать лет, трудно представить. Поэтому, нужно быть готовым к любым модификациям в жизни
и уметь адаптироваться к любым изменениям.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
был принят Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который ставит главной своей задачей
развитие личности каждого ученика. Кроме того стандарт устанавливает требования к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностным, метапредметным, предметным [1]. То есть, школа должна подготовить учеников к реальной
жизни, поэтому должна стремительно меняться. Главной целью образования становится не передача
знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Вооружить таким важным умениям, как умением учиться и применять полученные знания на практике.
Для эффективной реализации этих масштабных инновационных изменений каждый педагог должен
осуществить концептуальное и практическое осмысление инновационных путей развития образования,
осуществляя рефлексию результатов своей деятельности и деятельности обучающихся. Где системнодеятельностный подход способствует правильно организованному учебному процессу и эффективности применения полученных знаний обучающихся. При этом положительный результат, может быть
достигнут только в том случае, если есть обратная связь. Ключевым моментом этого подхода является
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. На современных
уроках используя данный подход, где именно в действии зарождается знание. Время показывает, что
необходимо сформировать у учащихся навыки деятельности в конкретных ситуациях. Систематизировать и формировать в детях способность применение в деятельности полученных знаний, развивать и
формировать компетенции школьника. Будем считать что «Компетенция» как понятие означает круг
полномочий или вопросов, в которых кто-либо обладает глубокими знаниями и навыками. Поэтому,
главная задача учителя изобразительного искусства - помочь ребенку развить творческое начало и самостоятельную продуктивную деятельность. Чтобы реализовать метапредметные компетенции обучающиеся должны: уметь извлекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; уметь решать проблемы; учиться самостоятельно заниматься своим обучением; искать данные; получать информацию (из различных источников); иметь свое собственное мнение; уметь сотрудничать и работать в группе; принимать решения.
Следовательно, современный процесс обучения ориентирован на управление учителем познавательной деятельностью школьников. В системно-деятельностном подходе категория «деятельности»
занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. Для
того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти
поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность.
Системно-деятельностный подход в школе будет эффективен лишь при условии применения
определенных принципов: деятельности; системности; минимакса; психологического комфорта; вариативности; творчества. Каждый из них призван формировать разносторонние качества личности ребенка, необходимые для успешного обучения и развития.
На уроках изобразительного искусства при организации учебного процесса на системнодеятельностной основе принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а самостоятельно добывает их в процессе деятельности. Например, при изучении темы
второго класса «Три основных цвета…». Детям задается вопрос: «Почему основные цвета - красный,
синий и желтый?». Учитель не отвечает на поставленный вопрос, не демонстрируем ответ, а даем задание обучающимся попробовать найти ответ, при смешивании двух цветов между собой.
Принцип системности означает, что у ученика должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе – обществе - самом себе), о роли и месте науки в системе наук.
Например, если речь идет об изображении цветов, природы, то обучающийся должен не просто знать,
что нехорошо срывать те или иные цветы, растения оставлять после себя мусор в лесу и т.д., а принять свое собственное решение так не делать.
Проверить результативность полученных знаний школьников возможно через принцип минимакса, когда школа предлагает каждому обучающемуся на максимальном (творческом) уровне на уровне
социально-безопасного минимума обеспечить его усвоение через государственный стандарт по метапредметным, личностным и предметным результатам.
Следующий принцип, это психологической комфортности, предполагает создание в школе и на
уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества. Неслучайно, если не замотивировать обучающихся, результата его деятельности не будет.
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Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. Например, при изучении темы второго класса «Выразительные возможности аппликации». Обучающиеся, для выполнения аппликации,
могут выбрать разный материал. Это может быть ткань или бумага.
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. Например, при
изучении темы второго класса «Пастель, цветные мелки, акварель, их выразительные возможности».
Практическая работа заключается в изображении по памяти и впечатлению осеннего леса. Учитель не
дает в практической работе задания для повторения готовой копии, а показывает, как изображают деревья с вариантами построения композиции. Задача ученика состоит в том, что бы ориентируясь на приведенный пример педагога, как рисуют деревья изобразить свой сюжет. Активизируя стремление обучающихся к творческой деятельности, формируя способности самостоятельно находить решения.
Таким образом, основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. По мнению психолога А.Н.Леонтьева, деятельность - это специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование действительности.
По мнению М.М. Поташника и М.В. Левита, метапредметные компетенции определяются как
овладение основными универсальными учебными действиями: регулятивными, коммуникативными и
познавательными. Для формирования метапредметных компетенций школьников в учебнопознавательной деятельности на уроках изобразительного искусства, учитель должен не только продумывать содержательную часть урока, но и технологии. Немало важное значение использование
практической и самостоятельной деятельности обучающихся на данном уроке. Процесс изучения того
или иного предмета преследует своей целью как сообщение учащимся той или иной информации, касающейся этого предмета, так и создание определенных умений. Умение - это мастерство, это способность использовать имеющиеся сведения для достижения своих целей. Это овладение способами деятельности. Кардинально меняется роль учителя на уроке, из транслятора знаний он превращается в
организатора учебного процесса, помощника и советчика детей. Поэтому, сформированность компетенции младших школьников подразумевают: результативное мышление, корректная работа с информацией; умение организовать свою деятельность; способность отвечать за свой выбор, осознанно делать его; эффективное взаимодействие и общение не только со сверстниками, но и со старшими.
Таким образом, системно-деятельный подход необходим для развития сформированности понятийного мышления – показатель развития личности и компетенций. Систематическая самостоятельная
познавательная деятельность обучающихся на основе развивающих заданий формирует у них активную
деятельностную позицию, тем самым развивающее обучение закладывает деятельностный подход к
усвоению знаний. А принцип метапредметности как условия достижения высокого качества образования,
совокупность суждений, отражающая внутреннюю сущность предмета. Своевременно сформированные
метапредметные УУД являются условием успешного овладения учебным материалом по различным
предметам, а, следовательно, средством повышения качества и эффективности обучения школьника.
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Аннотация: В данной статье произведено исследование одного из методов обучения социальнобытовой ориентировки детей с умственной отсталостью под названием сюжетно-ролевая игра, определены преимущества данного метода в обучении детей, также направления его использования.
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ROLE-PLAYING GAME AS A METHOD OF TEACHING SOCIAL AND HOUSEHOLD ORIENTATION
Boldyreva Victoria Eduardovna,
Smailova Edie Fikretovna
Abstract: This article made a study of one of the methods of teaching social-social orientation of children with
mental retardation called subject-role-playing game, identified the advantages of this method in teaching children, as well as the directions of its use.
Keywords: social and household orientation, children with mental retardation, role-playing game, teaching
method.
На современном этапе социально-экономического развития общества, модернизации системы
образования, усиливается внимание к проблемам детей с особенностями психофизического развития с
целью создания благоприятных условий их социальной адаптации, включение их в систему современных общественных отношений.
Анализ педагогической литературы и опыт работы в специальной школе подтверждают, что
главное место в процессе социально-педагогической адаптации занимают проблемы общения, приобретения коммуникативных навыков. В связи с этим особое внимание обращают на формы и методы
обучения детей с психофизическими недостатками на уроках социально-бытового ориентирования.
Большое значение имеют сюжетно-ролевые игры, в процессе которых учащиеся обыгрывают жизненные ситуации и т. д.
Социально - бытовое ориентирование относится к числу специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей детей с нарушениями зрения. Целью курса является практическая подготовка детей с интеллектуальными нарушениями
к самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, связанных с собственным поведением в различных жизненных ситуациях, выработка навыков общения с окружающими людьми, подготовку к самостоятельной жизнедеятельности, овладение жизненно важными бытовыми умениями и навыками.
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Уроки СБО должны не только давать учащимся определенные знания, но и научить их использовать в практической деятельности. Поэтому в классе по социальной ориентации большое внимание
уделяется практической работе как одному из эффективных условий применения приобретенных знаний, навыков и умений [1, c. 54].
В педагогике существует три основных метода обучения: словесный, наглядный и практический.
Практические и наглядные методы обучения занимают ведущее место в работе с тяжелыми умственно
отсталыми детьми. Что касается словесных методов, то они играют значительно меньшую роль по
сравнению с вышеизложенными. Это связано с резким недоразвитием регуляторной функции речи у
этих детей, в результате чего невозможно организовать их обучение с помощью только устных объяснений. Вербальные методы всегда должны сочетаться с использованием ясности и собственной деятельности учеников.
В процессе практической деятельности мышление и речь корректируются, потому что весь трудовой процесс проводится при поддержке учителя речи. Трудовой процесс должен использоваться в
изучении жизненного опыта детей дляукрепления связей обучения с жизнью, а учитель должен постоянно регулировать объема теоретических знаний, чередуя их с практикой. Работа педагога с умственно
отсталыми детьми на уроках социально-бытовой ориентировки должна быть построена на принципах
изучение современных технологий, прогрессивных методов работы, уважение единства усвоения и
применения знаний.
Практика показывает, что занятия с использованием игровых ситуаций делают процесс обучения
увлекательным, способствуют возникновению активного познавательного интереса школьников. На
таких занятиях создается особая атмосфера, где присутствуют элементы творчества и свободного выбора. Способность работать в группе развивается: ее победа зависит от личных усилий каждого. Довольно часто это требует от ученика преодоления собственной застенчивости и нерешительности,
неверия в себя.
Игра, сопровождая человека почти во всех сферах его жизни, функционирует как личностное, социальное и культурное явление и позволяет говорить о ее междисциплинарном статусе, которую изучают многие культурологи, психологи, психотерапевты и др. Так, Д. Эльконина [2], С.Рубинштейн [3],
исследуя значение игры в психическом развитии личности с позиции деятельностного подхода, характеризуют ее как разновидность физической и интеллектуальной деятельности, не имеющей непосредственной практической целесообразности, однако которая предоставляет индивиду возможность самореализации, выходящей за пределы его актуальных социальных ролей.
Спецификой изучения курса СБО является то, что усвоение материала социально бытового характера учениками происходит в процессе выполнения практических заданий, сюжетно-ролевой игры и
экскурсии.
Сюжетно-ролевые игры применяются при изучении различных разделов программы: «Семья»,
«Культура поведения», «Транспорт», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Торговля», «Учреждения и организации», «Экономика домашнего хозяйства», «Трудоустройство». По каждому разделу
программы подбирается большое количество сюжетов. Моделирование реальных ситуаций позволяет
закреплять и расширять знания учащихся о различных сферах жизни и быта людей, Например, о продовольственных и промтоварных магазинах, правилах покупки товаров в них, о приемных пунктах прачечных, о различных видах городского транспорта, правилах поведения в транспорте, условиях покупки
железнодорожных и авиабилетов и т. д., накапливать практический опыт их использования.
По определению Д.Б.Эльконина, сюжетно-ролевая игра содержит следующие компоненты:
 игровой замысел;
 игровой сюжет;
 роли, которые берут на себя дети в процессе игры;
 игровые действия, которые реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними;
 игровое использование предметов, условная замена реальных;
 реальные отношения между играющими;
 правила, диктуемые самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрослыми [2, c. 114].
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Свободная сюжетная игра – очень привлекательная деятельность для любого ребенка. Это объясняется тем, что в игре ребенок чувствует внутреннюю свободу, подвластность ему вещей, действий,
отношений - всего того, что в практической продуктивной деятельности достигается очень трудно. Это
состояние внутренней свободы связано со спецификой сюжетной игры - действиями в представлении,
условной ситуации. Сюжетная игра не требует от ребенка реального ощутимого результата. Результаты игры не продуктивны, они условны, поскольку в процессе игры ребенок почти ничего не вносит, не
изменяет окружающую среду. Результатом игры, как деятельности, является удовлетворение ребенка.
Итак, все это расширяет его мир и обеспечивает эмоциональный комфорт.
Таким образом, можно сказать, что проведение урока в форме сюжетно-ролевой игры дает ребенку важные знания и навыки, которые пригодятся ему в будущей жизни. Овладение навыками социально - бытового ориентирования облегчает социально - психологическую адаптацию детей с нарушением зрения к современным условиям жизни. Занятия по социально-бытовой ориентации тесно связаны с формированием жизненных компетенций и социализации учащихся с нарушением зрения, а также
имеют важное практическое значение в повседневной жизни учеников.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы развития коммуникативной компетенции,
важнейшие задачи формирования речевой деятельности умственно отсталых школьников, описаны
причины возникновения трудностей в овладении коммуникативной компетенции и способы решения
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THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF SENIOR
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Ibragimova Alie Rustemovna,
Smailova Edie Fikretovna
Abstract: the article discusses the theoretical foundations of the development of communicative competence,
the most important tasks of the formation of speech activity of mentally retarded schoolchildren, describes the
causes of difficulties in mastering communicative competence and how to solve the emerging difficulties in the
learning process.
Key words: communicative competence, communicative orientation, children with intellectual disabilities.
Развитие коммуникативной компетенции у умственно отсталых учащихся рассматривается как
одна из важнейших задач формирования речевой деятельности в общеобразовательных учебных заведениях для детей с интеллектуальной недостаточностью. Важным компонентом жизненной компетентности учащихся является реализация коммуникативного принципа, который является ведущим при
изучении русского языка и предполагает умение пользоваться речью как средством общения.
В контексте проблемы коррекционной педагогики исследователи А. К. Аксенова и
М. Ф. Гнездилов определяют речевое развитие учащихся специальных (коррекционных) школ, что
предусматривает обогащение и активизацию словаря; совершенствование грамматического строя речи; развитие коммуникативных умений в различных формах связной речи [1, с. 73].
Д. И. Изаренков рассматривает коммуникативную компетенцию, как феномен коммуникативной
культуры ребенка, которая реализуется в ситуации общения, как группу умений, характеризующих личXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностные качества ребенка, необходимые для организации и реализации процесса общения и взаимодействия ребенка как коллективного субъекта учебной деятельности [5, с. 57].
Как известно, вследствие недостаточности аналитико-синтетической деятельности и ограниченного предыдущего речевого опыта умственно отсталые ученики в процессе овладения коммуникативной компетенции испытывают определенные трудности, преодоление которых не всегда бывает
успешным. Поэтому усилия многих ученых и педагогов направлены на поиск средств активизации коммуникативной компетенции у умственно отсталых старшеклассников, что способствует более успешному формированию коммуникативных умений.
Несовершенство коммуникативной компетенции умственно отсталых учащихся, их речевое
недоразвитие обедняют процесс общения, затрудняют развитие речемыслительной и познавательной
деятельности детей, что препятствует созданию условий для успешной социальной адаптации выпускников. Организация педагогической работы на уроках требует постоянного внимания к более полному
использованию потенциальных интеллектуальных и речевых возможностей умственно отсталых
школьников с целью повышения эффективности процесса обучения.
Коммуникативный подход, как отмечает А. К. Аксенова, предполагает потребность в общении,
мотивы акта общения, условия, при которых осуществляется общение. Выполнение коммуникативных
задач обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. В исследованиях психологов, психолингвистов, формирование и развитие коммуникативных компетенций в процессе обучения
предполагает сформированность у школьников определенных знаний о языке и речи [1, с.65].
В исследованиях М. Ф. Гнездилова обосновывается положение о том, что формирование всех видов речевой деятельности является одной из основных задач и методическим принципом обучения языку. По его мнению, сформированность у умственно отсталых школьников таких речевых умений и навыков, как чтение и письмо, значительно расширяет круг их коммуникативных возможностей. Читая и анализируя под руководством учителя тексты, учащиеся приобретают навыки осознания смысла прочитанного,
а вместе с тем усваивают новые лексико-грамматические и синтаксические конструкции [4, с.73].
А. К. Аксенова отмечает, что работа, направленная на коммуникативное развитие умственно отсталых учащихся, должна проводиться в двух направлениях: формирование речевых умений, с одной
стороны, и обучение использованию этих умений в практической деятельности – с другой [1, с. 152].
По мнению А.Д. Виноградовой при неполноценно сформированной речи, процесс формирования
коммуникативной компетенции проходит медленно и с устойчивыми нарушениями. Учитывая выше
сказанное, можно утверждать, что для умственно отсталых учеников, которые начинают овладевать
коммуникативными умениями, овладение речевыми умениями является специфической и довольно
существенным требованием к четкому осознанию роли речи в практической деятельности [2, с.127].
Учитывая достижения в области современной специальной дидактики и методики преподавания
языка в основной школе, составной частью которого является развитие устной и письменной речи
школьников, можно сделать вывод, что для развития коммуникативных умений у умственно отсталых
учащихся необходимо создать такие условия:
 побудить постоянно пользоваться речью;
 учить правильно подбирать слова для выражения и построения фраз;
 требовать правильно строить высказывания;
 приучать излагать свои мысли логично, четко, без ошибок в устной и письменной форме.
Совершенствование речи школьников со стороны грамматической правильности, предполагает
активное использование имеющихся связей между лексикой, морфологией и синтаксисом.
Сформированные умения и навыки у умственно отсталых школьников, по мнению ученых, остаются недостаточно эффективными без систематического их применения в практике речевого общения.
На основе анализа работ зарубежных и отечественных ученых мы рассматриваем коммуникативную компетенцию, как личностные качества, необходимые человеку для полноценной реализации
общения, межличностного взаимодействия, проявляющиеся в осознанных коммуникативных действиях
школьников, в умении строить свое поведение в соответствии с задачами общения, требованиям ситуаций и особенностями собеседника.
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи представляет собой довольно распространённое
нарушение речевого развития у детей. Выделяется актуальным вопросом на сегодняшний день и приковывает к себе много внимания. В результате несформированного фонематического слуха, ребёнку
сложно дифференцировать один звук от другого, в ходе чего формируется неправильное произношение звуков, а речь претерпевает нарушения [1].
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с разнообразными речевыми расстройствами на основании дефектов произношения фонем и восприятия [2].
Согласно информационным сведениям Т. А. Ткаченко, развитие фонематического восприятия
оказывает благоприятное влияние на становление всей фонетической стороны речи и слоговой структуры слов [3].
А так же на освоение звуковым анализом значительное влияние оказывает уровень развития
фонематического слуха. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть многообразной. М. Ф. Фомичёва выделяет его следующие уровни:
 Первичный уровень: на его почве фонематическое восприятие нарушено первично. Уровень
действий звукового анализа и предпосылки к овладению звуковым анализом сформированы не в полной мере.
 Вторичный уровень: в этом случае фонематическое восприятие, следовательно, нарушено
вторично. Происходят нарушения речевых кинестезий из-за двигательных и анатомических дефектов
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органов речи. Нарушен ключевой механизм развития произношения – нормальное слухопроизносительное взаимодействие.
В ФФНР детей акцентируется внимание на нескольких обстоятельствах:
1) невозможность обнаружить последовательность и наличие звуков в слове;
2) трудности в исследовании нарушенных в произношении звуков;
3) при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам.
Для детей с данным нарушением характерны: недостаточная выразительность и чёткость речи,
«сжатая» артикуляция, общая смазанность речи. А так же отмечается отвлекаемость, неустойчивость
внимания [4].
Ещё М.Ф. Фомичёва выделяет особенности речи детей с ФФНР:
1) замены звуков, отсутствие тех или иных звуков в речи – то есть сложные в артикуляции звуки заменяются простыми;
2) замены группы звуков диффузной артикуляцией – вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков, ребёнок произносит средний, неотчётливый звук;
3) нестабильное употребление звуков в речи – некоторые звуки индивидуально согласно инструкции ребёнок выговаривает, а в речи они заменяются другими либо отсутствуют вообще;
4) произношение с ошибками одного или нескольких звуков – ребёнок может говорить без дефектов или может искажённо произносить 2-4 звука, а на слух не способен различить большее число
звуков из разных групп.
Обладание знаниями форм нарушения звукопроизношения содействует определению учителемлогопедом методики работы с детьми. При фонематических нарушениях большое внимание уделяют
развитию фонематического слуха, а при фонетических – развитию артикуляционного аппарата [4].
Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР фокусирует внимание на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в следующих особенностях:
 трудности при анализе звукового состава речи;
 неясной дифференциации на слух фонем в собственной и чужой речи;
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза.
Изменчивость выражается в несформированности произношения звуков в виде различных звуковых искажений и замен. При обследовании речи детей необходимо определить нарушенные звуки в
произношении, и какие именно [5].
Таким образом, ФФНР проявляется в нарушении процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов произносительных фонем и восприятия.
М. Ф. Фомичёва выделает первичный и вторичный уровни в недоразвитии фонематического восприятия. Стало быть, она указывает на четыре особенности речи детей с ФФНР.
Недоразвитие фонематического слуха приводит к тому, что дети претерпевают препятствия в постижении грамоты, звуковым анализом слова, верного произношения, а в дальнейшем – навыками чтения и письма.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи создаёт у детей ряд проблем, связанных как с неречевыми, так и с речевыми нарушениями. В ходе этого, для проведения продуктивной коррекционнологопедической работы должно осуществляться обследование детей всюду, то есть со всех сторон
речевого, психического и физического развития ребёнка.
Отсюда следует, что, недостатки звукопроизношения обладают следующими проявлениями:
1. замена звуков более простыми по артикуляции;
2. непостоянное использование звуков в различных формах речи;
3. наличие смешанной артикуляции звуков, заменяющих целую группу звуков;
4. искажённое произношение одного или нескольких звуков.
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LESSON OF SOCIAL ORIENTATION IN A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL
Boldyreva Victoria Eduardovna,
Uzun Nina Mikhailovna
Abstract: this article reveals the importance and significance of the subject of social orientation, identifies the
characteristics of mentally retarded students, as well as formed and highlighted the knowledge, skills and abilities that the student learns by the end of school.
Keywords: social orientation, mentally retarded students, lesson, education.
Специальная (коррекционная) школа, а точнее предмет «Социально-бытовая ориентировка»
(СБО), помогает ребёнку ориентироваться в жизни, выбрать свой путь, свой взгляд на мир. Предмет
СБО заключается в практической подготовке школьников к самостоятельной жизни. Целью служит
формирование у каждого учащегося того необходимого запаса знаний, умений и навыков, которым он
сможет оперировать в самостоятельной жизни после окончания школы, успешно адаптироваться и интегрироваться в социум.
Задача уроков СБО состоит в том, чтобы сформировать и дать правильное представление и дать
необходимые знания в вопросах создания благополучной семьи, о защите своих прав, этикета и поведения в обществе, распределения семейных обязанностей, правилах коммуникации. Занятия способствуют
совершенствованию и развитию у учащихся навыков ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающей среде, самообслуживания. Учащиеся получают элементарные экономические знания [1].
На уроках обязательным компонентами занятий должны быть выработка навыков общения с
людьми в разнообразных жизненных ситуациях и формирование морально-этических норм поведения.
Ещё не следует забывать об эстетическом воспитании и привитии детям художественного вкуса, чувства прекрасного, развитие умения видеть красивое в организации быта и внешнем виде [2].
Для школьников специальных (коррекционных) школ характерны: неполнота и фрагментарность
усвоенных знаний, неточность, трудности при их использовании и воспроизведении в практической деятельности. Социально-бытовая ориентировка умственно отсталых школьников имеет свои трудности,
из-за неполноценности их познавательной деятельности, которая обусловлена психическим недоразвитием. Обучение, базирующееся только на вербальном и зрительном пассивном восприятии, является малоэффективным, следовательно, каждый урок СБО должен включать в себя постоянную практиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческую деятельность школьников [3].
Для того чтобы урок по СБО прошёл интересно используются разнообразные методы, одним из
них является сюжетно-ролевая игра. При её использовании разыгрывая, моделируя и разбирая различные ситуации по социально-бытовой ориентировке школьники, расширяют свой социальный опыт, с
помощью самообслуживания устанавливают взаимоотношения с окружающими их людьми, а также
осознают свои обязанности по отношению к ним. В создании особой обстановки и вызова эмоционального отклика у школьников важно применение реквизита.
Проведение экскурсий предусматривает активное включение учащихся в окружающую жизнь. Во
время экскурсий ребята знакомятся с учреждениями, магазинами, упражняются в умении пользоваться
транспортом, расположенными в районе школы. Благодаря экскурсиям у детей школьников формируются навыки общения с людьми вне школы и расширяются представления об окружающей среде и
профессиях. Учитель заранее тщательно планирует экскурсии, на которых учит не только читать вывески, как целостный сигнал, но и обучает использованию телефона и распознаванию номера экстренного вызова: пожарной команды, скорой помощи, полиции [4].
К окончанию школы выпускник овладевает следующими знаниями, умениями и навыками:
 обслуживать себя и своих близких в условиях домашней среды, на основе сформировавшихся знаний и умений по уходу за жилищем, личной гигиене, одеждой и обувью, организацией питания и другими предметами обихода;
 пользоваться услугами службы быта, торговли, общественного транспорта, связи и культуры;
 знать медицинские учреждения и их специализацию, оказывать некоторую первую помощь;
 владеть и ориентироваться в экономико-бытовых вопросах;
 организовать досуг;
 овладеть умениями общения: правильно формулировать просьбы о помощи, вопросы, внимательно выслушивать ответы, чётко и логично излагать свои мысли, соблюдать очерёдность в разговоре, благодарить за ответ или услугу;
 эмоционально положительного отношения к окружающим [5].
ВЫВОДЫ:
Главной целью социально-бытовой ориентировки является овладение необходимыми знаниями,
умениями и навыками, которые помогут учащимся в самостоятельной жизни, адаптации и интеграции в
социуме. Социально-бытовая ориентировка направлена на повышение уровня общего развития
школьников с умственной отсталостью, а также на практическую подготовку. При благоприятных условиях семейного окружения и при специально-организованной учебно-воспитательной работе, компенсаторные возможности учащихся оказываются довольно высокими. Большинство ребят овладевают и
усваивают социальные и элементарные трудовые навыки, приобретают знания по общеобразовательным предметам.
В специальных (коррекционных) школах предмет СБО фигурирует важным звеном в обучении
умственно отсталых школьников. Уроки СБО помогают учащимся становиться более открытыми к общению, стрессоустойчивыми, адаптированными к жизни, способными к созданию полноценной семьи.
Для эффективности педагогической работы необходимо создавать следующие условия: активная
деятельность школьников в усвоении материала, использование индивидуального и дифференцированного подхода, широкое применение игровых методов и приёмов обучения, обеспечение наглядности во время учебного процесса, развитие и коррекция познавательной сферы детей, выработке положительного отношения к осваиваемой бытовой деятельности, стимулирование деятельности похвалой
и одобрением.
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, у детей с сохранным интеллектом и нормальным слухом отмечаются скудный запас слов, дефекты произношения и фонемообразования, позднее начало развития речи, аграмматизм [1].
Несмотря на разнообразную природу дефектов, у детей, имеющих, данное нарушение наблюдаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой деятельности. Первые слова появляются к 3-4 годам, а то и в 5 лет – что является одним из ведущих признаков. Речь недостаточно фонетически оформлена и аграмматична. Один из ярких показателей – это отставание экспрессивной речи, на первый взгляд, при относительно благополучном, понимании обращённой речи [2].
Речевая активность, без специального обучения, с возрастом падает и отслеживается её недостаточность. Речь детей с ОНР малопонятна. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей интеллектуальной, сенсорной и аффективно-волевой сферы. Связь
между сторонами психического развития и речевыми нарушениями содействует формированию специфических особенностей мышления. Помимо того, что у детей присутствует общая соматическая
ослабленность, так же им присущи некоторые отставания в развитии двигательной сферы [3].
Р. Е. Левина выдвинула периодизацию ОНР: от полного отсутствия речевых средств общения до
развёрнутых форм связной речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Данный подход позволяет абстрагироваться от отдельных проявлений речевой недостаточности и помогает представить аномальную картину развития ребёнка по ряду критериев отражающих состояние коммуникативных процессов и языковых средств. Благодаря поэтапному структурно-динамическому изучению аномального речевого развития проявляются также специфические закономерности, определяющие переход от более низкого уровня к более высокому [4].
Каждый уровень характеризуется определённым соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, тормозящих формирование зависящих от него речевых компонентов. Выделяют три
уровня речевого развития, отражающие типичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и
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школьного возраста с ОНР.
Первый уровень речевого развития характеризуется:
‒ полное отсутствие или очень ограниченное на данном этапе развитие словесных средств
общения;
‒ активный словарь состоит из звуковых комплексов и звукоподражаний, а так же небольшого
количества нечётко произносимых слов;
‒ слова и их заменители используются для обозначения конкретных предметов и действий, в
то время как они применяются в самых различных значениях;
‒ широко применяется мимика и жесты;
‒ морфологические элементы в речи детей отсутствуют для передачи грамматических отношений.
Второй уровень характеризуется:
‒ появляется фразовая речь;
‒ словарь более разнообразный;
‒ в спонтанной речи образуются лексико-грамматические разряды слов: глаголы, существительные, прилагательные, местоимения и так далее;
‒ дети отвечают на вопросы по картинке, связанные со знакомыми явлениями окружающего
мира, семьёй, но не знают либо затрудняются в обозначении частей тела, животных и их детёнышей, и
так далее;
‒ остаётся выраженный аграмматизм;
‒ неполное понимание обращённой речи.
Третий уровень характеризуется:
‒ появляется развёрнутая обиходная речь;
‒ недостаточная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, а также
неточное знание и употребление многих слов;
‒ существительные и глаголы преобладают в активном словаре;
‒ характерные ошибки для грамматического строя в использовании предлогов, в построении
предложений и согласовании различных частей речи;
‒ звукопроизношение не соответствует возрастной норме;
‒ связное речевое высказывание отличается отсутствием последовательности и чёткости изложения, учитывается внешняя сторона явлений, но не берутся во внимание причинно-следственные
отношения и их существенные признаки [5].
Таким образом, ОНР является сложным речевым расстройством, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи,
аграмматизм, скудный запас слов, а также дефекты произношения и фонемообразования. Данные
проявления указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.
ОНР имеет различную степень выраженности: от полного отсутствия речевых средств в общении, до развёрнутой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.
Большой интерес вызывают работы Р. Е. Левиной, там используется системный подход к анализу речевых нарушений у детей. Каждое проявление аномального речевого развития рассматривается
автором на фоне причинно-следственной зависимости. Р. Е. Левина свела многообразие речевого
недоразвитие к трём уровням. На каждом уровне определённым соотношением первичного дефекта и
вторичных проявлений, задерживающих образование речевых компонентов. Переход от одного уровня
к другому, характеризуется формированием новых речевых возможностей.
Список литературы
1. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец. ― М.:
Издательский центр «Академия», 2002. ‒ 200 с.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

223

2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб.: СОЮЗ, 2011. ‒ 224 с.
3. Бородич А.М. Система развития речи детей. - М.: Просвещение, 2011. ‒ 126 с.
4. Р.Е. Левина. Основы теории и практики логопедии: учебное пособие / ред. Р. Е. Левина. Репр. воспроизведение изд. ― М.: АльянС, 2013. ‒ 367 с.
5. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н.
Шаховской. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. ‒ 680 с.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

224

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 811.111

РОЛЬ И МЕСТО ИДИОМ В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Стаценко Арина Михайловна

студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация: Данная статья посвящена определению сущности терминов «идиома» и «фразеологическая единица», а также их использованию в обучении иностранному языку с точки зрения современного
образования. Приведено теоретическое обоснование возможности использования английских идиом
при расширении активного лексического словаря учащихся, а также составление классификации
упражнений для работы с идиомами на уроках английского языка в средней школе. Было выявлено,
что большинство фразеологических единиц связаны с реальными историческими событиями, традициями, древними поверьями или видами деятельности. На основе проведенного исследования автор
приходит к выводу, что знание фразеологических единиц облегчает изучение иностранного языка, обогащает словарный запас, помогает усвоить образный строй языка, повышает уровень выразительности
речи и приобщает к истории и культуре народа.
Ключевые слова: идиома, фразеологическая единица, фразеология, методика обучения идиомам.
Abstract: This article is devoted to the definition of the terms «idiom» and «phraseological unit» and their usage in teaching a foreign language. The article examines the use of English idioms in expanding active vocabulary of students and classifies the exercises for working with idioms in English classroom in secondary
school. It was revealed that the majority of idioms are related to real historical events and traditions. Based on
the study, the author concludes that knowledge of idioms facilitates the study of a foreign language, enriches
vocabulary, helps to assimilate the figurative structure of the language, increases the expressivity of speech
and make students familiar with the history and culture of the people.
Key words: idiom, phraseological unit, phraseology, English idiom teaching methods.
Термины «фразеологическая единица» и «фразеология», а также «идиома» и «идиоматика» являются многозначными и различными исследователями толкуются по-разному. Английские ученые оперируют в большей степени термином «идиома», чем «фразеологическая единица». Идиома – всякое образное, переосмысленное выражение, обладающее национальным своеобразием (словосочетания, пословицы, поговорки, восклицания, некоторые клише и даже звукоподражательные слова) [2, с. 8].
Фразеологические единицы характеризуются семантической целостностью, воспроизводимостью, расчлененностью структуры и устойчивостью [3, с. 54].
В своем исследовании мы рассмотрели основные классификации фразеологических единиц. Их
множество обосновано тем, что каждый ученый закладывает тот или иной главный классификационный признак. Классификация ФЕ В.В. Виноградова считается базовой. Основными типами ФЕ являются
фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства, фразеологические сочетания и
фразеологические выражения. В структурном отношении выделяются одновершинные, двухвершинные и многовершинные фразеологизмы в зависимости от числа знаменательных слов. А основываясь
на степени литературности, выделяют книжные (обладающие повышенной литературностью), стилистически нейтральные (обладающие средней степенью литературности), разговорные и просторечные
фразеологические единицы (ограниченные в употреблении, внелитературные) [1, с. 160].

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

225

Важнейшей функцией фразеологических единиц является прагматическая функция, т.е. целенаправленное воздействие языкового знака на адресата [3, с. 132].
Источники происхождения английских фразеологизмов условно можно поделить на две группы:
заимствованные и исконные. Основными источниками английских идиом являются произведения Уильяма Шекспира (green-eyed monster («Othello») – ревность), Библия (like a lamb to the slaughter – как агнец на заклание (безропотно покоряться)), развлечения и игры (tо hit the jackpot – иметь большой успех
или получить большую прибыль, преуспеть, выиграть), скачки (to hold one’s horses – не спешить, не торопиться), мореплавание (loose cannon – непредсказуемый, ненадежный человек), военная сфера (to
rally the troops – стимулировать, вдохновлять кого-либо), климат Англии (tо blow hot and cold – быть переменчивым, метаться туда и сюда, занимать двойственную позицию), современные орудия труда (fed
up with (хватит, надоело, приелось) по всей вероятности относилось сначала к подаче скошенного хлеба в молотилки), спорт (in the ballpark – приблизительно, около), искусство (in tune – настроенный (о
музыкальном инструменте), согласованно, дружно), географическое положение страны (tо talk
Billingsgate – ругаться, как базарная торговка (Billingsgate – название большого рыбного рынка в Лондоне)), влияние иностранных языков (rire sous cape – tо laugh in one’s sleeve – смеяться украдкой; смеяться в кулак (букв. фр. смеяться под шапкой, англ. смеяться в рукав)) и фразеологические глаголы (to
pull through – пробиться, преодолеть, справиться с трудностями) [4, с. 125].
Идиомы – это богатый языковой и дидактический материал, который повышает интерес учащихся к изучению английского языка, развивает языковую интуицию, а также закладывает навык думать
лингвистическими понятиями. Введение английских идиом в процесс обучения значительно обогащает
лексический запас учащихся, а также вызывает интерес к художественным возможностям языка.
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Аннотация: В статье выявлено значение и своеобразие лепки, как для общего развития, так и для развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста. Раскрыты методические особенности организации занятий по лепке во второй младшей группе. Представлены подходы и структура занятия с учетом возрастных особенностей детей.
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METHODOLOGICAL FEATURES FOR THE ORGANIZATION AND MODELING CLASSES FOR THE FINE
MOTOR SKILLS DEVELOPMENT IN THE SECOND JUNIOR GROUP
Babamuratova N.R.
Abstract: The significance and originality of modeling for general development and fine motor skills development of preschoolers is obtained in the article. Methodological features of the organization of classes for modeling in the second youngest group are disclosed. The approaches and the lesson structure are presented taking into account the age characteristics of children.
Key words: methods, modeling, classes, fine motor skills of hands, younger preschoolers, methodological
features.
Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение для общего физического и психического развития ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Проблема развития мелкой моторики является актуальной, т.к. это один из показателей интеллектуальной готовности к <школьному
обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики обладает умением логически рассуждать, у него достаточно развиты память внимание, связная речь.
Развитием мелкой моторики занимались Т.В. Фадеева, С.В. Черных, А.В. Мельникова, З.И. Богатеева и многие другие. Согласно исследованиям ученых, большие возможности развития мелкой моторики рук имеет лепка. Исследованиями в направлении обучения детей лепке занимались – Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Е.И. Васильева, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.
Цель статьи – раскрыть методические особенности организации и проведения занятий по лепке
для развития мелкой моторики рук во второй младшей группе.
Своеобразность лепки состоит в том, что с помощью этого вида деятельности передаётся форма
предмета в трёх измерениях. Рабочим материалом для лепки может быть – как глина, так и пластилин
или солёное тесто. Дети с удовольствием лепят людей, животных, посуду, транспортные средства,
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овощи, фрукты, игрушки. Предметы, которые они создают, используются в игровой деятельности.
В процессе лепки больше, чем в какой-либо деятельности, можно добиться максимальной активности обеих рук, развивать и укреплять пальцы, особенно большие, указательные, средние. Чтобы
усвоить технику лепки, ребёнку нужно развить специальные движения относительно их силы, точности,
темпа, направленности, плавности, ритмичности. Эти качества помогут дошкольнику в дальнейшем
овладеть разными видами учебной, трудовой деятельности [3, с. 17].
Занятия лепкой с младшими дошкольниками длятся 15 минут и проводятся 1 раз в неделю. Примерная структура занятия по лепке представлена в таблице 1.
Таблица 1
Примерная структура занятия по лепке
Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

1. Сюрпризный момент.
1. Обследование предмета пе- 1. Анализ детских работ.
2. Постановка учебно-игровой ред лепкой.
2. Подведение итогов занятия.
задачи.
2. Объяснение, показ приемов
лепки.
3. Самостоятельная работа.
В работе с детьми используется два типа занятий по лепке: на тему, предложенную педагогом
(изучение нового материала, повторение пройденного) и на тему, выбранную ребёнком (по его замыслу).
Центральное место в первом случае отводится усвоению нового программного материала. В
присутствии детей взрослый лепит образец, рассказывает о приёмах работы и её последовательность.
Каждое действие педагог подчёркивает словами, движениями рук и пальцев. На занятиях по лепке, где
дети закрепляют ранее приобретённые знания, взрослый использует частичный показ лишь той части
предмета, которую дети не знают или плохо усвоили, ставит задачу построить композицию, запомнить
предметы и вылепить их по памяти [1, с. 9].
На занятиях второго типа – по замыслу – дети самостоятельно, основываясь на своих знаниях и
умениях, выбирают тему, продумывают композицию, определяют последовательность работы, ищут
приёмы выполнения. Цель этих занятий –воспитание самостоятельности, инициативы и творческих
способностей детей. Проведение их даёт возможность проявить интересы детей, степень развития их
творческих замыслов, овладение изобразительными умениями и навыками.
В работе с детьми разного возраста можно использовать такие способы лепки: конструктивный,
пластический и комбинированный.
Рабочим материалом для лепки, может быть, как глина так и пластилин или солёное тесто.
Глина более эластичная, послушная и податливая, имеет нейтральный цвет. Добыть её можно
на берегу реки или озера, при дороге. Но не всякая глина пригодная для лепки, её надо проверять на
пластичность. Для этого кусочек глины раскатывают, делают из него колбаску, сгибают в кольцо. Если
его поверхность осталась гладкой и не потрескалась, то глина пригодная для лепки.
Пластилин не такой пластический, но он даёт возможность создавать цветные композиции из отдельных предметов, игрушек и др. Он хуже подвергается обработке, нуждается в разогревании, хуже
смывается водой и оставляет жирные пятна. В том случае, когда глину приобрести невозможно, используют пластилин, чтобы изделие из него долго сохраняло свою форму, не брался к рукам, был
твёрдым, его обсыпают мукой. После того, как мука впитает в себя жир из пластилина, изделие можно
раскрасить и покрыть лаком.
В последнее время лепка из солёного теста набирает все большую популярность. Приёмы лепки
из теста те же, что и при лепке из пластилина [2].
Для ребёнка четвёртого года жизни, который уже имеет определённый опыт работы с глиной, эту
работу нужно несколько усложнить, одновременно закрепляя навыки, которые он приобрёл в предыдущей группе:
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 делить глину на части и раскатывать её между ладонями прямыми движениями рук, образовывая несложные предметы (столбики, колбаски, рогалики, конфетки);
 раскатывать глину круговыми движениями рук и образовывать разные предметы (орешки,
конфетки, мячики);
 расплющивать глину, образовывая диск, и на основе этой формы лепить несложные предметы (пирожки, вареники, котлеты), сгибать и защипывать форму пальцами рук;
 делить глину на 2-3 части и лепить предметы, в основе которых лежит шар (башенка, матрёшка-неваляшка, птичка), диск и цилиндр (гриб);
 соединять части прикладыванием и прижиманием [9, с. 34].
Взрослый обращает внимание на то, чтобы ребёнок передавал характерные признаки предметов, их форму, придерживался пропорций и использовал усвоенные навыки и умения: скатывание,
сплющивание, вдавливание, вытягивание, загибание, примазывание и т.п.
Во второй младшей группе дети продолжают осваивать различные формы: шар, цилиндр, диск,
различать их, ориентироваться в величине этих форм, составлять из них несложные фигурки. Приемы
обучения для первой младшей группы используются и в работе с детьми 3-4 лет. При изучении формы
предметов недостаточно только рассматривать их в начале занятия. Хорошо, если каждый ребенок подержит в руках шар, мяч, апельсин, ощутит их объем, размер. Такое знакомство с формой предмета воспитатель должен проводить группами по 5-6 человек за один или два дня до занятия. Он предлагает детям взять предмет, охватить его одной или двумя руками. Можно предложить показать предмет между
ладонями: если шар, то круговыми движениями, если цилиндр, то продольными. Внимание детей
направлено на основную форму частей, их количество и основные пропорциональные соотношения.
Таким образом, занятия лепкой комплексно воздействуют на все сферы развития ребенка повышают сенсорную чувствительность, то есть способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета,
веса, пластики; развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую
моторику; синхронизируют работу обеих рук; формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его и при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; также занятия лепкой воспитывают терпение, усидчивость, аккуратность, самостоятельность, организованность, ответственность, умение планировать и доводить начатое дело до конца.
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Аннотация: В статье раскрыты цель и содержание этической беседы, этическая беседа как один из
методов нравственного воспитания. Представлены основные аспекты и методические особенности
применения этических бесед в работе с детьми старшего дошкольного возраста. С учетом методика
дана структура этической беседы. Использование художественной литературы для етей усиливает
воспитательный эффект этической беседы. Приведены авторы, чьи произведения могут быть использованы при проведении бесед.
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METHOD OF ORGANIZING AND CONDUCTING ETHICAL CONVERSATIONS WITH SENIOR
PRESCHOOLERS
Turaeva Svetlana Anatol’evna
Abstract: The purpose and content of ethical conversation, ethical conversation as one of the methods of
moral education, is obtained in the article. The main aspects and methodological features of the application of
ethical conversations in work with senior preschoolers are presented. Taking into account the methodology the
structure of ethical conversation is given. The use of literature for children enhances the educational effect of
ethical conversation. There are authors whose works can be used during the conversation.
Key words: moral education, methodology, conversation, ethical conversation, senior preschoolers, literature.
Постановка проблемы. Формирование нравственных качеств – длительный процесс, требующий кропотливой работы педагогов. Отбирая содержание работы с детьми, реализуя те или иные
формы и методы обучения и воспитания, нужно всегда учитывать место каждой обучающей ситуации и
каждого метода в общей системе воспитания, направленной на нравственное формирование личности
дошкольника. С этих позиций надо рассматривать этическую беседу.
Цель статьи – раскрыть методику организации и проведения этических бесед с детьми старшего
дошкольного возраста.
Эффективным методом систематизации нравственных представлений старших дошкольников является этическая беседа. Этическая беседа, как метод нравственного воспитания отличается существенным
своеобразием. Содержание этических бесед составляют в основном подлинно жизненные ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего самих воспитанников. Воспитатель дает характеристику тем
фактам и поступкам, которые ребенок наблюдал или совершал в общении со сверстниками и взрослыми.
Этические беседы – это плановые, подготовленные и организованные занятия, содержание которых определено требованиями «Программы воспитания и обучения в детском саду». Но, обращаясь
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к программным задачам воспитания, педагог должен конкретизировать их, прорабатывать правила и
нормы поведения, воспитание которых необходимо усилить в данной группе с учетом взрослых и индивидуальных особенностей детей [2, с. 36].
Главная цель этических бесед заключается в том, чтобы сформировать у ребенка нравственные
мотивы поведения, которыми он мог бы руководствоваться в своих поступках. И опираться такие беседы должны, прежде всего, на подлинные события и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и
деятельность ребенка в кругу сверстников. Целесообразно, чтобы содержание бесед опиралось на
личный опыт детей, их жизненные впечатления и переживания.
Число подобных бесед невелико: 5-7 в год, т.е. один раз в течение полутора-двух месяцев.
Существуют разные методики проведения этических бесед с детьми дошкольного возраста –
Е.А. Алябьевой [1], В.Г. Нечаевой [5], В.И. Петровой [6], И.Н. Курочкиной [4] и др. Однако, содержание и
методика их проведения ничем не отличается.
Согласно разработок В.Г. Нечаевой [5], методика проведения этических бесед с дошкольниками
учитывает следующие алгоритмические аспекты.
В ходе этической беседы педагог стремится решить следующие задачи:
 научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, событий, понимать
их суть;
 дать представления о нравственной стороне человеческих отношений, опираясь на поступки
детей, образы художественной литературы и других видов искусства;
 способствовать накоплению и обобщению эмоционально положительного отношения к образам добрых героев и их поступкам;
 формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других людей («можно» - «нельзя», «хорошо» - «плохо»); правильно использовать нравственные понятия (вежливый, правдивый, заботливый, хороший товарищ и др.) и их противоположности;
 учить соблюдать нравственные нормы поведения [5].
Авторы методики считают, что лучше использовать проведение этических бесед индивидуально,
с подгруппой в 5-6 человек, фронтально. Место проведения этической беседы: традиционно в помещении группы, когда дети сидят за столами, или на прогулке.
Структура этической беседы:
 прослушивание короткого рассказа, просмотр мультфильма, разыгрывание сценки;
 обсуждение морали;
 практикум: дети упражняются в словах, которыми можно выразить чувства, овладевают способами морального поведения.
Продолжительность бесед с детьми 6-7 лет – 30-35 минут [5, с. 79].
Художественная литература должна чаще использоваться как средство воспитания человечности,
гуманных качеств личности: добра и справедливости, чувства гражданственности. В связи с этим педагог
должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику чтения и проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у детей гуманных чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в жизнь и деятельность детей (насколько отражаются чувства детей,
пробуждаемые искусством, в их деятельности, в их общении с окружающими людьми) [2, с. 38].
Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его художественной ценности. Беседы
целесообразно проводить по произведениям А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С. Т. Аксакова, П. П. Ершова, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.А. Блока, С.А. Есенина, из переводных авторов – Ч.
Диккенса, Р. Киплинга, Ш. Перро, братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена, произведения советских писателей:
М. Горького, В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова и др.
Педагог должен подбирать художественные произведения в зависимости от конкретных воспитательных задач, стоящих перед ним.
Если содержание беседы доступно и интересно детям, это сразу проявляется во внешнем интересе, вопросах, ярких эмоциях, искренних оценках: педагогу как бы приоткрывается внутренний мир
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ребенка. Это позволяет обоснованно определить, как малыши восприняли идею, морали произведения, и дает возможность дальнейшего тактичного корректирования поведения детей. А то обстоятельство, что ребята всей группой совместно обсуждают факты поведения и различные ситуации, вызывает сопереживание, эмоциональное влияние детей друг на друга, способствует взаимному обогащению
их чувств и этических представлений.
Положительное отношение детей к беседе достигается за счет: постановки понятных детям и
практически важных для них вопросов, которые продумывают заранее; подача материала в образной
форме, способной вызвать интерес дошкольников, привлечь их внимание. С этой целью в ходе беседы
используются художественные произведения, примеры из жизни, пословицы. Этическая беседа помогает обратить внимание детей на внутренний мир человека, мир человеческих отношений, которые
проявляются в добрых и злых поступках. В дошкольном возрасте все эти нравственные категории
предстают перед ребенком в виде образов, представлений о плохом и хорошем.
В конце беседы обсуждаемым фактам, событиям дается оценка. Положительная оценка закрепляет те или иные формы поведения, отрицательная – призвана тормозить нежелательные поступки.
Доброжелательная способность дошкольников рождает стремление следовать тому, что одобряется, и
избегать того, что осуждается. Положительный образ становится ориентиром для ребенка в выборе
поступка [1]. Этические беседы, их результаты должны проявляться в практической деятельности, поведении, поступках детей в различных ситуациях, что очень важно для закрепления результатов педагогического воздействия.
Таким образом, комплексное использование методов, приемов, средств воспитания, направленных на усвоение правил и норм поведения поможет в нравственном воспитании детей дошкольного
возраста. Этическая беседа – одно из эффективных средств нравственного воспитания. Методически
правильно проведенная этическая беседа будет способствовать формированию уважительного отношения к взрослым.
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Аннотация: в статье на основе анализа нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
исторической, педагогической и психологической литературы раскрыты подходы к содержанию научнометодической деятельности в современной образовательной организации, обозначены ее цель и
функции, приведены примерные параметры оценки эффективности работы педагогов.
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THE NATURE AND LEGAL FRAMEWORK OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ACTIVITIES
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Kurilina N.A.,
ChumakovaT.N.
Abstract: based on the analysis of normative legal acts of the Russian Federation, as well as historical, pedagogical and psychological literature, the article reveals approaches to the content of scientific and methodological activities in a modern educational organization, identifies its purpose and functions, provides approximate
parameters for evaluating the effectiveness of teachers.
Keywords: scientific and methodical activity; methodical work; educational organization.
Организация научно-методической деятельности в российских образовательных учреждениях
имеет давнюю историю. Так, еще во второй половине XIX в. большой интерес к данному вопросу проявлял известный русский общественный деятель, педагог и публицист H.A. Корф (1834-1883), предложивший использовать контроль и педагогическую диагностику в школах на основании справедливого
утверждения о том, что знания детей являются прямым показателем успешной или же, напротив, неудовлетворительной работы педагогов. В это же время стали появляться первые книги об устройстве
образовательных учреждений (И.П. Деркач «Как школу построить и устроить», 1876; П.Н. Солонин
«Училищеведение», 1879 и др.), где были изложены важнейшие организационные, педагогические, гигиенические и экономические условия для получения максимально эффективного результата в процессе обучения. В педагогическом сообществе все чаще поднимался вопрос о необходимости оказания
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воспитателям и учителям оперативной помощи в организации учебной деятельности. В ХХ в. разработка этой проблемы продолжилась уже в рамках советской педагогики, где особое внимание уделялось
государственному контролю за деятельностью педагогов с учетом общеустановленных критериев. Создание в 1967 г. Министерства просвещения СССР означало дальнейшее развитие централизаторских
тенденций и унификацию образовательной системы [8, с. 11-13]. Отсюда К.Я. Литкенс определяет
научно-методическую деятельность как научное исследование теоретического и практического характера, нацеленное на формирование своих собственных, авторских выводов и результатов в сфере
преподавания той или иной конкретной дисциплины и/или в рамках соответствующей темы [2].
Далее необходимо подчеркнуть системный характер научно-методической деятельности, выделив в ее содержании три структурных элемента (рисунок 1).
Опираясь на приведенные выше определения и информацию, представленную на рисунке 1, с
функциональной точки зрения можно выделить три направления научно-методической деятельности [10]:
 развитие индивидуальных подходов к обучению и воспитанию, постоянное обогащение
профессиональных знаний педагога;
 приобщение педагогического коллектива к научно-исследовательской и опытноэкспериментальной работе;
Соответственно, общей целью научно-методической деятельности является обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров и методического оснащения образов ательного процесса внутри единого информационного пространства для формирования результати вной системы управления качеством образования в условиях реализации действующих стандартов
образования [3, с. 22; 9, с. 25].

Рис. 1. Система научно-методической деятельности в образовательной организации
В пределах сложившейся на территории РФ системы государственного управления нормативные
правовые акты (далее также – НПА), регулирующие организацию инновационной, научно-методической
и иных видов деятельности образовательных учреждений, делятся на четыре категории:
 НПА федерального уровня;
 НПА регионального уровня;
 НПА муниципального уровня;
 НПА локального уровня.
В первую категорию входят [1; 4; 5; 7]:
 Конституция РФ как основной закон государства;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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обеспечивающий исходные условия для осуществления инновационной, экспериментальной и иных
видов профессиональной деятельности педагогического состава образовательных организаций в РФ;
 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), закрепившие
основы реализации образовательной деятельности;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, в которой образование рассматривается в качестве одного из важнейших инструментов для развития российского общества и укрепления позиций страны на мировой арене;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», направленная
на повышение качества отечественной системы образования;
 Приоритетный национальный проект «Образование», призванный среди прочего активно
стимулировать инновации в сфере образования;
 Предложения по актуальным вопросам социально-экономической стратегии России до 2020
года «Развитие сферы образования и социализации в среднесрочной перспективе» и пр.
Наряду с федеральными, региональными и местными НПА, управление научно-методической
деятельностью может более детально регулироваться рядом локальных актов, например:
 Уставом образовательной организации (общие принципы);
 Положением об организации научно-методической деятельности (работе);
 Положением о научно-методической службе и т.п.
По каждому из функциональных направлений реализации научно-методической деятельности
педагогов должны быть определены качественные показатели оценки, которые предварительно фиксируются в принятых учреждением локальных НПА. Например [6, с. 116-117]:
1. Научно-исследовательская деятельность:
 результаты исследования педагогом той или иной научно-методической проблемы в рамках
своей специализации и их последующее применение в практической деятельности;
 работа по написанию масштабных научно-исследовательских работ (кандидатские диссертации, монографии и т.п.) и ее результат (защита диссертации, получение научного звания);
 участие в научных мероприятиях различного формата и уровня (семинары, круглые столы,
конференции и др.).
2. Опытно-экспериментальная деятельность:
 степень участия в осуществлении коллективной опытно-экспериментальной работы на базе
своего образовательного учреждения;
 проведение самостоятельной опытно-экспериментальной работы в рамках своего предмета
и/или диссертационного исследования;
 внешнее участие в опытно-экспериментальной работе на уровне муниципального района,
города, высших учебных заведений.
3. Учебно-методическая деятельность:
 участие в коллективном обсуждении результатов, проблем и перспектив учебнометодической деятельности образовательного учреждения с обобщением передового опыта в обозначенной сфере;
 уровень ознакомления и практического применения в своей работе новейших научнометодических разработок по проблемам воспитания и обучения детей разного возраста;
 результаты совершенствования научно-методических основ своей учебно-воспитательной
деятельности и их внедрения в учебный процесс;
 работа над созданием собственной научно-методической продукции.
Итак, профессиональная деятельность педагогического состава образовательных организаций,
ее функции и задачи многоаспектны. Они должны быть направлены на обеспечение соответствия методической работы педагогов текущим и перспективным потребностям учреждения, социальному заказу общества в целом. Достижение этой общей цели невозможно без совершенствования научнометодической деятельности в каждом из функционирующих сегодня образовательных учреждений.
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Аннотация: Целью статьи является изучение совместного творчества как одного из главных аспектов
развития эмоционально-нравственной отзывчивости дошкольников. Раскрываются основные теоретические понятия и положения.
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CO-CREATION AS AN IMPORTANT ASPECT OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL-MORAL
RESPONSIVENESS PRESCHOOLERS
Markelova Olga Vitalevna
Abstract: The aim of the article is to study joint creativity as one of the main aspects of the development of
emotional and moral responsiveness of preschool children. The basic theoretical concepts and provisions are
revealed.
Keywords: co-creation, emotional and moral responsiveness, preschool age, artistic activity, fine arts, interaction, emotional state
Сотворчество и эмоционально-нравственная отзывчивость дошкольников тесно связаны между
собой. Совместное творчество наиболее эффективно способствует развитию эмоциональнонравственной отзывчивости дошкольников, поскольку позитивные отношения с другими взрослыми и
детьми вызывают у ребенка самые сильные эмоциональные переживания: дошкольник наблюдает за
эмоциональным состоянием своего сверстника, понимает его интересы, потребности и откликается на
них. Специфика взаимодействия детей дошкольного возраста со сверстниками ярко эмоционально
насыщена, сопровождается резкими интонациями, криками, гримасами, смехом.
Термин «сотворчество» появился благодаря приставке «со». Сотворить – это значит совместно
заниматься творчеством - совместное творчество. Также, приставка «со» в таких словах, как «сочувствие», «сопереживание», «сожаление», «соболезнование», «сотоварищество», «сотрудничество» является прекрасным созвучием и давно обрела личностно, а точнее, «единолично» ориентированный
смысл, и эти слова определяют «я-действие» едва ли не более активно, нежели «мы»: «я чувствую
твою боль», «я оцениваю вместе с тобой» и т. д.
Использование понятия «сотворчество», его истолкование, приобретает различное содержательное наполнение. В частности, в психолого-педагогической литературе встречаются определения
сотворчества как закона творческой деятельности. В педагогическом энциклопедическом словаре термин «сотворчество» определяется как форма совместного с кем-то, с чем-то творчества, самореализация своих творческих возможностей в некоем общем продукте.
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По мнению В.Г. Тыльца, Т.М. Краснянской, сотворчество следует рассматривать как совместное
творчество, в процессе которого осуществляется преобразование ранее имеющегося. Результатом
преобразования становится накопление, расширение, обогащение, предполагает привлечение ресурсов системного подхода в сочетании с принципами детерминизма и единства сознания и поведения
субъекта [1, с. 4].
Сотворчество может быть соавторством, когда группа детей совместно сочиняют, рисуют, собирают конструктор, или анализируют какие-либо художественные произведения искусства, выдавая общий продукт, как результат всеобщих усилий, но оно может быть и безличным, если ребенок копирует
что либо, но вносит что-то свое. Когда ребенок-дошкольник занимается совместным творчеством, происходит развитие его личности, он учится ориентироваться в системе ценностей, становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субьектом образования, от чего зависит результат воспитательно-образовательного процесса.
Данный термин широко используется как дидактический метод в коллективных формах организации обучения детей, в индивидуальных творческих заданиях, в клубно-кружковой работе. Использование сотворчества возможно во всех видах и жанрах деятельности, что и придает ей творческий характер, а также вызывает эмоциональную реакцию у ребенка. Такой деятельностью является художественная деятельность, которая требует развития чувства сопереживания в процессе установления
контакта между обучающимися.
Художественная деятельность имеет различия между деятельностью научной или практической.
Организация процесса художественной деятельности учащихся имеет несколько этапов:
 Первая фаза – проектирование;
 Вторая фаза - технологическая.
В ходе первой фазы избирается художественный образ, то есть изображаемый предмет в живописи. На этом этапе дети находятся в процессе поиска художественного образа. Если в практической
деятельности, в научном исследовании противоречия и проблемы выявляются и формулируются для
дальнейшего их разрешения, то в художественной деятельности противоречия и проблемы объективной реальности вскрываются, отражаются и выражаются, но не решаются – это не является прерогативой искусства. Дети должны быть сами в поиске пути решения проблемы, в данном случае педагог
может оказать только содействие ученикам в понимании значимости данной проблемы, ее эмоциональному переживанию и осмыслению.
Совместное творчество характеризуется также тем, что ее участники вместе ставят цель предстоящего дела, выбирают средства ее достижения, осуществляют задуманное, анализируют полученный результат. Превосходство совместного творчества обеспечивается следующими факторами, которые имеются в группе, но отсутствуют у детей отдельно:
2. Разделение труда. Каждый член группы получает свою сравнительно небольшую часть работы, в которой он может добиться максимального совершенства, за счет этого возрастает продуктивность художественной деятельности;
3. Взаимодействие между друг другом. В этом отношении совместная деятельность превосходит отдельно взятую личность (ему приходится постоянно переключать внимание с одного вида деятельности на другой);
4. Обеспечение оптимального режима совместной деятельности. Как известно, дети дошкольного возраста быстро переключают свое внимание с чего-то одного на другое, им чаще требуется отдых. Пока один ребенок отдыхает, другие работают, и процесс не стоит на одном месте.
Эффективность такой деятельности, имея в виду тот факт, что от групповой работы зависит благополучие ребенка как личности, можно оценивать не только по продуктивности, но и по влиянию группы на каждого ее члена. Наиболее эффективной будет группа, которая помогает развивать способности, подталкивать к изучению нового, которая умеет слушать и слышать друг друга [2, с. 587].
Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов
(объектов) друг на друга, порождающих их взаимную обусловленность и связь. В совместной деятельности, в процессе взаимодействия, творческие проявления дошкольников ярче и многочисленнее,
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нежели чем в самостоятельной деятельности. В совместной деятельности у старших дошкольников
происходит мгновенное подхватывание и развитие идей, их видоизменение и дополнение. Гармоничным становится сочетание в совместной деятельности детей с различными творческими проявлениями, которые продуцируют новые идеи, реализуют их, видоизменяют, просто копируют или напоминают
о них через некоторое время.
Метод совместного творчества дает новые интересные возможности в развитии изобразительного искусства детей дошкольного возраста, а именно:
 Возникает ситуация, побуждающая детей к действию. Они очарованы магией, которая происходит на листе бумаги. Особенно если используются предметы и сюжеты, которые особенно интересны
детям. Используя этот интерес, взрослый поощряет детей более активно участвовать в процессе рисования: он делает паузу, консультируется с ними, «забывает» нарисовать важную деталь, как будто предлагает закончить рисунок. Детям интересно и важно получить результат как можно скорее, и они часто
соглашаются с тем, что невозможно получить в других ситуациях. Здесь возникает ситуация эмоционального общения, подразумевающего активные действия отдачи и принятия между взрослым и детьми;
 Метод совместного творчества открывает новые возможности для обогащения представлений
детей об окружающем их мире. Взрослый постепенно начинает вводить новые детали в рисунок, предлагая детям варианты развития привычного сюжета. Если результат совместного рисунка важен для них,
они часто соглашаются принять такие нововведения. Использование этого метода позволяет развить малейший успех, намеченный в деятельности маленьких художников, обеспечить их прогресс в разработке
методов самостоятельных действий при выполнении аналогичных работ. Привлекая детей к такой деятельности, следует помнить, что на этом возрастном этапе главное - это удовольствие и их радость от
процесса, а не само по себе овладение навыками рисования. Задачи взрослых - создать условия для
развития не только изобразительного искусства, но и эмоционального отношения друг к другу.
Таким образом, сотворчество рассматривается не только как понятие «совместное творчество»,
но и как отзывчивость детей дошкольного возраста, как эмоциональная реакция на состояние другого
человека в процессе этого творчества, как основная форма проявления действенного эмоционального
отношения к другим людям, включающая сопереживание и сочувствие.
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Аннотация: в данной статье затрагивается история понятия «эмоциональный интеллект», а также основные взгляды на природу этого понятия. Кроме того, рассматриваются основные модели эмоционального интеллекта: Майера-Саловея, Гоулмана, Бар-Она и Петридиса, основанные на его структурных характеристиках.
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THE PROBLEM OF THE STRUCTURE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
Guseva Alena Yurievna
Abstract: this article touches upon the history of the concept of "emotional intelligence", as well as the main
views on the nature of this concept. In addition, the main models of emotional intelligence are considered:
Mayer-Salovey, Goleman, Bar-On and Petridis, based on its structural characteristics.
Key words: emotional intelligence, self-awareness, relationships, adaptability.
История понятия эмоциональный интеллект уходит своими корнями во времена античности, уже
в работах таких древнегреческих философов как Аристотель, Сократ и Платон затрагивается проблема
эмоций и контроля эмоциональных состояний. Однако, само понятие эмоциональный интеллект начинает оформляться в начале 20 века и первоначально задумывается как интеллект социальный (Э.
Торндайк). Векслер утверждал, что эмоциональные и интуитивные факторы вкупе с интеллектом во
многом влияют на успех человека в жизни. В 1983 году Гарднером была предложена идея множественного интеллекта. Впервые термин «эмоциональный интеллект» появляется в работах Саловея и Карузо, однако публично этот термин не был известен вплоть до 1995 г. когда вышла в свет книга Гоулмана
«Эмоциональный интеллект».
В науке существуют разные взгляды на природу эмоционального интеллекта. Ученые расходятся
во мнениях относительно того, является ли эмоциональный интеллект врожденной способностью или
навыком, который можно развить или улучшить. Также существуют разные мнения относительно структуры эмоционального интеллекта. Из множества моделей эмоционального интеллекта, четыре считаются основными (рис. 1): модель Гоулмана, модель Майера-Саловея, модель Бар-Она и модель Петридиса, также известная как модель характеристик эмоционального интеллекта.
Модель Майера-Саловея. Майер и Саловей подошли к концепции эмоционального интеллекта с
различных точек зрения, их модель эмоционального интеллекта называется модель четырех ветвей.
Модель четырех ветвей (рис. 2) включает в себя способность правильно распознавать собственные эмоции и эмоции других; способность использовать эмоции для расширения возможностей мыслительного процесса; способность понимать эмоции, а также физиологические и невербальные сигналы,
выраженные через эмоции; умение достигать целей путем управления эмоциями.
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Рис. 1. Основные модели эмоционального интеллекта

Рис. 2. Модель эмоционального интеллекта Майера-Саловея
Модель Гоулмана. Гоулман − психолог с Гарвардским образованием, который работал в НьюЙорк Таймс как научный журналист. Из четырех основных моделей эмоционального интеллекта его
модель является наиболее простой, доступной для понимания простому обывателю.

Рис. 3. Модель эмоционального интеллекта Гоулмана
Гоулман включал в область эмоционального интеллекта такие способности как самоосознание
или восприятие личных эмоций, способность управлять собой или контроль личных побуждений, сопереживание, осознание чужих эмоций и социальные способности. Он классифицировал эмоциональный
интеллект на две компетенции: компетенция, которая содержит кластеры самоосознания и самоуправления и компетенция социального интеллекта, которая содержит кластеры социальной осведомленности и управления взаимоотношениями (рис. 3).
Модель Бар-Она отличается от моделей Гоулмана и Майера-Саловея тем, что она включает
управление стрессом и общее настроение в парадигму эмоционального осознания.
Модель Бар-Она включает пять категорий (рис. 4): внутриличностные навыки, навыки межличXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностного общения, адаптивность, управление стрессом и общее настроение. Каждая категория имеет
подкомпоненты родительской категории: внутриличностные навыки: самоуважение (самоуважение и
самоуверенность), эмоциональное самосознание (понимания собственных эмоций), упорство (способность постоять за себя), самоактуализация (осознание собственных навыков и способностей и стремление к самосовершенствованию), и самостоятельность (способность быть самостоятельным и эмоционально независимым).

Рис. 4. Модель эмоционального интеллекта Бар-Она
Модель Петридиса. Модель Петридиса иногда упоминается как модель характеристик эмоционального интеллекта и является новейшей из четырех моделей. Модель характеристик эмоционального интеллекта фокусируется 4 характеристиках (рис. 5): самочувствие, самоконтроль, эмоциональность
и общительность.

Рис. 5. Модель эмоционального интеллекта Петридиса
Каждая из четырех характеристик уточняется: благополучие ассоциируется с самоуверенностью
и блаженством, общительность с целеустремленностью и управлением эмоциями других, самоконтроль с управлением внешним давлением и избеганием импульсивности, эмоциональность с состраданием и пониманием собственных эмоций и эмоций других людей.
На сегодняшний момент единого мнения о структуре эмоционального интеллекта не существует,
что определяет потребность в дальнейшем исследовании этого феномена.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования гендерно-ролевых особенностей
коммуникативного поведения и отношения к себе женщин и мужчин-руководителей. Описаны
коммуникативные особенности поведения, преобладаюший стиль межличностных отношений женщин
и мужчин, занимающих руководящее положение.
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THE GENDER-ROLE PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR
Karimova Indira
Abstract: the article presents the results of the study of gender-role features of communicative behavior and
attitudes of women and men-leaders. The communicative features of behavior, the prevailing style of interpersonal relations between women and men in a leading position are described.
Key words: gender, men, women, leaders, role features. interpersonal relationships, communicative behavior.
Социально-экономические преобразования общества затрагивают практически все сферы жизни
людей. На современном этапе развития общества прослеживается разрыв между стратегиями мужчин
и женщин: положение мужчин может быть достаточно тяжелым, но редко бывает столь противоречивым по своим функциональным нагрузкам, как положение женщин. К тому же мужчины в большей степени, чем женщины, проявляют способность адаптироваться к новым социально-экономическим условиям [1]. В средствах выживания женщины ориентируются на менее престижные работы, экономию на
всех расходах. Таким образом, сложившаяся в обществе гендерная система, когда женщины имеют
более низкие статусные характеристики, непосредственным образом влияет на социальное настроение и жизненные установки мужского и женского населения. К тому же женский труд (женские» профессии), считающийся «репродуктивным», оценивается обществом гораздо ниже, чем считающийся «продуктивным» мужской труд («мужские» профессии) [2]. Поэтому разделение труда стратифицирует гендерно-деятельностные различия, а общественное сознание эти различия субординирует, соподчиняя
женский труд мужскому труду.
Актуальность исследования данного вопроса очевидна, поскольку ученые фиксируют ускоряющийся процесс изменений, совмещений и замены характеристик поведения мужчины и женщины. Гендерная роль занимает важное место в жизни каждого индивида, так как она является определяющим
элементом в межличностных отношениях и влияет на представление человека о самом себе [3], [4].
Гендерная принадлежность во многом обуславливает поведение, мысли и чувства человека в течение
всей жизни. Так же гендерная принадлежность учит человека поступать определённым образом.
В исследовании были использованы следующие методики: тест «Исследования самоотношения»
В.В. Столина; методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири; модифицированный вариант полупроективной методики «Незаконченные предложения»). В целом исследовательскую группу
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составили 30 женщин – руководители среднего и высшего звена, а также 30 руководителей мужского
пола предприятий и организаций города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области.
Исследование продемонстрировало следующее. Особенности образа «Я», самоотношения женщин, занимающих руководящее положение, отличается следующими особенностями. В целом данные
испытуемые характеризуются высоким уровнем саморуководства, тенденцией к самообвинению, показателями внутренней конфликтности, низким принятием себя и, в то же время, ожиданием от других
одобрения собственной личности. Эти данные согласовываются с низкими результатами по шкале
«самопривязанность», что подтверждает желание данных испытуемых к внутренним изменениям, переоценке отношения к себе, повышению уровня самоценности, то есть реальный образ «Я» не удовлетворяет данных испытуемых. Для мужчин-руководителей в представлениях о себе характерно: самоуверенность, ощущение ценности собственной личности, положительный общий фон отношения к себе, низкие показатели внутренней конфликтности, что можно расценивать как отсутствие большого желания самоизменений. По фактору «самоуважения», который предполагает процесс оценки себя по
сравнению с некоторыми социально-значимыми критериями, нормами - представлениями о благополучном и эффективном индивиде, заложенными в идеальный образ «Я» субъекта, практически одинаковая выраженность отмечена в обеих группах испытуемых – 39% и 34%. Наиболее выраженным фактор «аутосимпатия» оказался у испытуемых в группе мужчин - 47%, т.е. почти у половины данной группы эмоциональная оценка себя выражается положительным отношением, одобрением себя в целом.
Недостаточно представлен данный фактор у испытуемых группы женщин - 24%, что может свидетельствовать о видении в себе преимущественно недостатков, низкой самооценки, готовности к самообвинению. Соответственно по фактору «самоуничижения» наибольшее количество высоких значений
представлено у женщин - 37% и лишь 18% мужчин отмечают наличие негативного эмоционального фона самоотношения, внутренней неустроенности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины-руководители в целом характеризуются высоким уровнем саморуководства, самоуверенности, но
в то же время - тенденцией к самообвинению, показателями внутренней конфликтности, низким принятием себя, ожиданием от других одобрения собственной личности. Эти данные согласовываются с низкими результатами по шкале «самопривязанность», что подтверждает желание данных испытуемых к
внутренним изменениям, переоценке отношения к себе, повышению уровня самоценности, то есть реальный образ «Я» не удовлетворяет данных испытуемых. Руководители-мужчины, характеризуются
самоуверенностью, самоценностью, низким внутренним конфликтом и большей самопривязанностью.
Это может свидетельствовать о том, что образ «Я» на данный момент их вполне удовлетворяет и желания внутренних изменений не наблюдается.
Сравнение результатов реальных представлений о себе с предполагаемой оценкой образа «Я» в
двух рассматриваемых выборках по методике ДМО позволяет констатировать следующее. В группе
женщин руководителей в реальном представлении себя ведущими стилями межличностных отношений
являются – альтруистический и сотрудничающий. В то же время были отмечены высокие показатели и
по преобладанию авторитарного стиля в межличностном взаимодействии, что может указывать на
наличие таких характеристик, как уверенность в себе, энергичность, стремление к доминированию. В
идеальном представлении у данной группы женщин также преобладает альтруистический тип отношений, однако наблюдается выраженное стремление совмещать отзывчивость, доброту, заботу с активностью, уверенностью, доминантными тенденциями. Присутствует желание быть менее недоверчивыми к людям, менее конформными и уступчивыми. В группе руководителей мужчин ведущими являются
авторитарный, доминантный и агрессивный стили межличностных отношений. Для мужчин руководителей в образе «Я» мало места отводится неуверенности в себе и податливости мнению окружающих,
склонности к компромиссам. В идеальных представлениях у данной группы мужчин ведущим является
независимый и авторитарный стили отношений, что показывает желание оставаться уверенными, активными, энергичными и настойчивыми. Сопоставив данные с помощью t-критерия Стьюдента, мы обнаружили, что имеются значительные различия в образе «Я» в исследовательских группах по показателю доминирования (2 октанта) (t= 2,21, р> 0,05), альтруистичности (t=2,02, р>0,05 по 8 октанте)
агрессивности ( t=2,7, р>0,01 по 3 октанте) и по показателю сотрудничества (t=2,5, р>0,01 по 7-й октанXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те). Таким образом, можно заключить, что для женщин, занимающих руководящее положение, в сравнении с мужчинами, характерна большая зависимость, уступчивость, недостаток уверенности в себе,
упорства и настойчивости. Женщины характеризуют себя как отзывчивых, заботливых, доброжелательных, но в то же время стремящихся к лидерству. Это противоречие в отдельных случаях может
служить источником внутренних конфликтов, но может выступать показателем включения в женский
полоролевой стереотип некоторых маскулинных черт. А преобладание сотрудничающего и альтруистического стилей межличностных отношений, отражают характеристики, которые в обществе соответствуют представлению о женственности.
Еще одним диагностическим инструментом, использованным в нашем исследовании явилась
модифицированная методика «Незаконченные предложения» с целью изучения системы отношений
обследуемых к подчиненным, к себе, к другим и оценка нереализованных возможностей. Кроме этого
рассматривалось отношение к мужчинам и женщинам. В целом можно отметить, что проблемной сферой для всех групп является «нереализованные возможности», при этом в выборке женщин по данной
сфере получена наиболее отрицательная оценка. Таким образом, можно предположить, что как в личной, так и в профессиональной деятельности испытуемые не останавливаются на достигнутом и стремятся к реализации своего потенциала. Хотелось бы отметить еще результаты сферы «отношение к
себе»: наиболее отрицательный средний суммарный балл принадлежит женщинам руководителям, в
то время как мужчины отмечают более положительное представление о себе. Кроме этого, у испытуемых всех выборок отмечено положительное отношение к мужчинам и женщинам, что можно трактовать
как необходимые условия межличностного общения в профессиональной деятельности, и что, в принципе, и должно соответствовать респондентам находящихся на руководящих постах.
Достаточно показательным являются результаты по сферам «отношение к подчиненным» и «отношение к другим». В частности, для руководителей мужчин характерно более негативное, требовательное отношение к подчиненным, а женщины отмечают положительное, понимающее отношение к
своим подчиненным. И это косвенно подтверждает результаты, полученные по методике «ДМО», где
женщины в межличностных контактах в большей мере руководствуются альтруистическими и сотрудничающими типами отношений, в противовес мужчинам руководителям, которые руководствуются в
актуальном «Я» авторитарным, независимым и агрессивным стилем отношений.
В то же время отношение к другим (к недифференцированным по какому-либо признаку) людям
наблюдается практически одинаковое как в группе женщин руководителей, так и в группе мужчин руководителей. Таким образом, можно еще раз акцентировать внимание на том, что на фоне общего положительного отношения к другим людям, мужчины более требовательнее относятся к своим подчиненным, т.е. более явно проявляют свои маскулинные черты, в отличие от женщин руководителей, у которых в деятельностном отношении к подчиненным присутствуют в большей мере феминные черты.
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Аннотация: В данной статье анализируется сущность молодежного сленга, как социального явления.
Актуальность данной темы состоит в том, что молодежный сленг является распространенным явлением, все больше набирающим популярность. Научная новизна темы заключается в ее малоизученности.
Отражаются положительные и отрицательные стороны влияния молодежного сленга на сознание и
речь подростков.
Ключевые слова: сленг, молодежь, подростки, молодежный сленг, причины появления, причины употребления сленга, влияние сленга.
YOUTH SLANG AS A SOCIAL PHENOMENON
Cherenkova Diana Ivanovna
Scientific adviser: Chomaeva Gokkajan Azretovna
Abstract: this article analyzes the essence of youth slang as a social phenomenon. The relevance of this topic
is that youth slang is a common phenomenon, increasingly gaining popularity. The scientific novelty of the topic lies in its insufficiency. The article also describes the reasons for the emergence and use of slang by young
people. The positive and negative sides of youth slang influence on consciousness and speech of teenagers
are reflected. And the results of empirical research: a sociological survey of young people aged 18 – 25 years.
Keywords: slang, youth, teenagers, youth slang, causes, causes of slang, influence of slang.
На сегодняшний день речевая культура молодежи находится под сильным давлением иностранных слов и сленга. Молодежь, особенно подростки, в целях разнообразия и желания самоутвердиться,
начинают употреблять слова, которые отличаются от общепринятых речевых норм. Ими используются
элементы разного плана лексики: иностранные слова, вульгаризмы, профессионализмы, диалектизмы
и в некоторой степени жаргонизмы. Такие слова применяются неосознанно и необдуманно, смысл их
весьма приблизителен, а происхождение, чаще всего, неизвестно тому, кто их употребляет. Актуальность темы состоит в том, что в наши дни молодежный сленг считается достаточно распространенным
и пробирается не только в разговорный литературный язык, но и печатные издания, телевизионные
передачи и интернет. Также, научная новизна темы заключается в ее малоизученности.
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Сленг (англ. slang) — набор слов или новых значений существующих слов, употребляемых в
различных группах людей. В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в начале XIX века. Сленг не имеет строгой социально-групповой ориентации:
его используют представители разных профессий, разного социального и образовательного статуса и
различного возраста.
Под молодежным сленгом понимается совокупность постоянно трансформирующихся языковых
средств высокой экспрессивной силы, которые используются в общении молодыми людьми. Сленг используют, чаще всего, люди от 12 до 30 лет. Однако имеются исследования, свидетельствующие о том,
что носителями молодежного сленга на сегодняшний день являются также лица от 6 – 7 до 35 лет. Понятное дело, что в речи самых юных носителей количество сленгизмов и частота их употребления низкая, но постепенно, с каждым новым годом обучения это количество растет и уже, примерно, к седьмому классу подростки в большей мере усваивают и применяют школьный сленг, все больше подхватывая его от учащихся старших классов.
Употребление молодежью, а особенно, подростками сленгизмов тесно связано с особенностями
подросткового возраста. Для него характерны несколько поведенческих реакций – группирование,
эмансипация и оппозиции, имитации и подражания, компенсации, увлечения.
Если определять причины употребления сленга в зависимости от данных поведенческих реакций, то получается следующее:

Группирование – сленг как средство отделения «своих» oт «посторонних» и укрепления
столь ценной в данном возрасте групповой солидарности. Сленг помогает поддерживать хорошие взаимоотношения со ровесниками.

Эмансипация – сленг как способ свободы выражения.

Оппозиция – сленг как своего рода протест против взрослого. То есть нежелание следовать
правилам, придуманным взрослыми, распространяемым и на речь.

Компенсации – сленг как одна из форм самоутверждения, один из способов преодоления
чувства социальной неполноценности. Подобные слова повышают их социальный статус в группе, помогают им утвердиться и в собственных глазах, и в глазах ровесников.

Подражание – сленг как подражание определенному лицу, который для подростка является
значимым и авторитетным. Поэтому в речи детей много слов из блатного лексикона, фраз из телевизионных передач и фильмов.

Увлечение – сленг как проявление интереса к какой-либо деятельности. Например, определенный сленг имеется у музыкантов или у людей, увлекающихся компьютерными играми.
Молодые люди тянутся к краткости, так как темп их жизни стремительный и быстрый, и делать
они стараются все быстрее, следовательно, и говорить быстро.
На появление молодежного сленга влияние оказывают:
 Развитие компьютерных технологий: интернет и его широкие возможности, стремительно
развивающиеся компьютерные технологии, которые всегда привлекали молодых людей. В связи с этим
появляется много новых жаргонизмов: вирусняк, инэт, смайлы, глючит, мыло, оперативка, геймер и так
далее. Интернет-сленг стремительно проникает в речь молодежи.
 Современная музыкальная культура: музыка – это одно из главных увлечений молодежи.
Она является частью жизни молодых людей. Молодёжные жаргонизмы, которые относятся к сфере
музыки, содержат названия различных музыкальных стилей и композиций. Например: попса, попсятина
- поп-музыка или дарк - тяжелая музыка, свежак - свежая, новая музыка, релиз - вышедшая в продажу
композиция, трэк - музыкальная композиция, плэйлист - список музыкальных композиций и так далее.
 Иностранный язык: многие молодёжные жаргонизмы это слова, заимствованные с английского языка, но так и не переведенные на русский язык. Например, фифти-фифти – 50 на 50, респект –
уважение, крэйзи – сумасшедший, гоу хоум – пойдем домой, плиз – пожалуйста, сори – прости, фейс –
лицо и так далее.
 Хобби и увлечения молодых людей: мир жаргонизмов, связанных с тем или иным увлечением, также ярок и своеобразен.
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 Уголовная лексика.
Можно назвать еще несколько причин, по которым дети и подростки активно употребляют сленг:

Нехватка литературного словарного запаса для выражения своих мыслей.

Стремление к разнообразию – жаргонная лексика привлекает молодёжь оригинальностью,
развязностью, раскованностью.

Стремление к краткости.

Придание эмоциональности речи – сиюминутное конкретное эмоциональное отношение легче выразить с помощью жаргонизмов.
Чтобы привить ребенку правильную и красивую речь, и чтобы он не привык к грубым выражениям
и словам, следует объяснять ему происхождение того или иного слова, стараться контролировать и собственную речь, а также уделять внимание различным передачам, фильмам, книгам, журналам, которыми
увлекается ребенок. Необходимо показать ему то, что в русском языке имеется множество других выразительных средств, которые позволят сделать его речь яркой, интересной и оригинальной. Можно договориться с ребенком, в каких ситуациях возможно употребление сленга, а в каких оно нежелательно.
Сленг является явлением непостоянным. Одно модное явление сменяется другим, и потому некоторые слова теряют свою актуальность и оригинальность и заменяются другими, более свежими и модными. Этот процесс очень стремителен, в молодежном сленге процесс замены одних слов другими происходит очень часто. Сленг остается с молодежью как символ свободы и отличия от мира взрослых.
Проанализировав такое явление как молодёжный сленг, мы решили выяснить, насколько сленгизмы проникли в речь молодежи. С этой целью был проведен социологический опрос студентов в возрасте 18 – 25 лет Карачаево-Черкесского Госудаствренного университета им.У.Д.Алиева в количестве
100 человек.
На вопрос «Используете ли вы сленг в своей речи?» студенты ответили следующим образом:
 89% - да
 11% - нет
На вопрос «Как часто вы используете сленг в своей речи?» студенты ответили следующим образом:
 67% - часто (постоянно)
 33% - редко (иногда)
На вопрос: «Как вы относитесь к сленгу?» студенты ответили следующим образом:
 34% - положительно (в определенной мере)
 59% - нейтрально
 7% - отрицательно
Проведенный опрос свидетельствует о том, что молодежный сленг является распространенным
и часто используемым средством в общении. Сленг всегда будет присутствовать в молодежной сфере.
Его нельзя запретить или отменить. Безусловно, плохо, если сленг полностью заменит человеку нормальную и правильную речь. И на наш взгляд, важно дать совет молодежи задуматься о том, как он
говорит, какие слова и выражения использует, насколько правильно и целесообразно использовать в
своей речи жаргонные слова. Нет необходимости относиться к сленгу, как к загрязнению русского языка и речи, ведь он является ее неотъемлемой частью, это создание новых слов, а не искажение языка,
подобный сленг весьма важен для общения в подростковой среде, задача состоит лишь в правильном
его употреблении.
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Аннотация: В статье рассмотрены определения социального предпринимательства. Выделены основные особенности и принципы, на основании которых предложено определение социального предпринимательства. Сформулированы основные показатели, отличающие социальное предпринимательство
от других организационных форм.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: THE ESSENCE OF THE CONCEPT
Tropilkina Valeriya Dmitrievna
Abstract: The article considers the definitions of social entrepreneurship. The main features and principles on
the basis of which the definition of social entrepreneurship is proposed are highlighted. The main indicators to
distinguish social entrepreneurship from other forms of organization.
Key words: social entrepreneurship, social innovation, business model, social problem, social effect, social
enterprise, financial stability.
Начало ХХI века характеризуется повышенным вниманием к социальным инновациям в связи с
обострением социально-экономических проблем общества. Именно поэтому многие исследователи все
чаще употребляют термин «социальное предпринимательство» в контексте решения производственнотехнических, экономических и социальных проблем общества.
Термин «социальное предпринимательство» является относительно новым для мировой практики и допускает широкую трактовку. Для того чтобы определить теоретические и методологические основания настоящей работы, необходимо обратиться к рассмотрению понятия «социальное предпринимательство» предложенные различными исследователями феномена.
В определении понятия социального предпринимательства часть авторов исходит из принципов
создания социальной организации [1]. Другие фокусируют внимание на деятельности, которую ведут
социальные предприниматели и через их личностные характеристики [2]. Еще одна группа ученых рассматривает социальные предприятия через призму ценности, которую создают данные организации [3].
Кроме того, многие авторы определяют социальное предпринимательство через совокупность мотивов,
целей и вызовов, стоящих перед социальным предпринимательством в целом.
Основными признаками социального предпринимательства являются:
 социальное воздействие - целевая направленность на решение/смягчение существующих
социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные результаты;
 ориентация на инновации - применение новых, уникальных подходов, позволяющих увеличить социальное воздействие;
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 самоокупаемость и финансовая устойчивость - способность социального предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо, и за счет доходов, получаемых от собственной деятельности;
 масштабируемость и тиражируемость - увеличение масштаба деятельности социального
предприятия (на разных уровнях) и распространение опыта (модели) с целью увеличения социального
воздействия;
 предпринимательский подход - способность социального предпринимателя видеть провалы
и возможности рынка, рационально использовать ресурсы, разрабатывать и принимать креативные
решения, оказывающие долгосрочный положительный эффект для общества.
Исходя из этих признаков, можно выделить основные показатели, отличающие социальное
предпринимательство от других организационных форм:
1. инновационность, которую можно рассматривать:
 как процесс непрерывного инновационного развития предприятия в рамках традиционных
подходов к организации деятельности, т.е. организация систематически внедряет незначительные инновации, которые позволяют не реформировать основные системы организации коренным образом.
Небольшие по объему инновации, направленные на постоянное совершенствование продукта или технологического процесса;
 как новаторство в решении социальной проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга
для региона, которая не дублирует функции и первоочередные обязательства государства перед обществом;
 кардинальная смена неэффективной модели социального предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности.
2. специализация предприятия на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, или исключительно гражданам пожилого
возраста, несовершеннолетним гражданам, женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет или
создание рабочих мест для таких граждан;
3. первенство социальной миссии над коммерческой выгодой - решение социальной проблемы
либо существенное уменьшение ее остроты является не побочным эффектом предпринимательской
деятельности, а ее основной целью. При этом извлекаемая прибыль также направляется на решение
социальной цели организации;
4. устойчивость механизма обеспечения результата (независимость организации от отдельных
программ поддержки);
5. использование помощи волонтеров в предоставлении услуг для граждан в трудной жизненной ситуации;
6. этическая безупречность культуры организации, а также представляющего ее лидера.
Приведем определение социального предпринимательства, которое включает все основные показатели социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство - это социально значимая деятельность, основанная на
предоставлении услуг и обеспечении занятости граждан в трудной жизненной ситуации, направленная
на создание этичных, устойчивых и самоокупаемых бизнес-моделей для решения наиболее острых
проблем местного сообщества.
Соответственно, социальные предприниматели - это креативные люди, готовые к риску, имеющие активную жизненную позицию и, видя экономические и социальные проблемы местного сообщества, занимаются производством общественно полезных товаров и услуг, в интересах граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целью социального предпринимательства является улучшение качества жизни населения за счет
смягчения социальных проблем. Потенциал социального предпринимательства позволяет решать те
проблемы, которые в силу различных факторов не готовы решать ни коммерческий, ни государственный
секторы экономики [4, с. 20]. Это касается в основном таких сфер, как социальное обслуживание, здравоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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охранение, культура, образование, удовлетворение иных социальных потребностей населения.
Задачей социального предпринимательства является решение социальных проблем с помощью
бизнес-технологий, за счет создания самовоспроизводящегося механизма предоставления социальных
благ. Результатом социально-предпринимательской деятельности является положительный социальный эффект, то есть изменение в состоянии, поведении и статусе благополучателей. Значимость социального эффекта - определяется способностью к удовлетворению социальных потребностей получателя услуги или продукции новым, удобным для него, способом.
Таким образом, определение понятия «социальное предпринимательство» в научном сообществе все еще неоднозначно. В результате проведенного анализа определений данного феномена, нами
выделены основные особенности и показатели, на основании которых предложено определение социального предпринимательства.
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В последние десятилетия повседневность все чаще выступает объектом исследований в
современной социологии. Феноменологическая социология, являющаяся одним из направлений
интерпретивной и субъективистской социологии, ориентирована на конструирование роли
субъективной человеческой активности и дает возможность более реалистичного понимания
механизма восприятия человеком общественных явлений.
С феноменологической позиции социальные науки изучают человеческое поведение и его
повседневные интерпретации социальной реальности. Знание, выступающее объектом
феноменологии, является повседневным, распределяется в группах людей, которые, опираясь на него,
конструируют социальную реальность. «Мир повседневной жизни есть сцена и одновременно объект
наших действий и взаимодействий. Мы должны овладевать им, и мы должны преобразовывать его,
чтобы реализовывать те цели, которые мы преследуем среди других людей. Следовательно, мы
совершаем действия и работаем не только в мире, но и над миром» [1, с. 4].
Повседневная жизнь студенчества - социально активного сегмента молодого поколения является одним из интересных объектов изучения в силу специфичности и многоаспектности
повседневного уклада студенческой жизни. Повседневность студента традиционно остается
подчиненной нормативности социального института образования, сохраняющего наиболее стабильные
признаки на протяжении десятилетий. При этом студенчество, испытывая трансформации в
социальной и культурной жизни, связанные, в частности, с переходом к полистиличности, выступает
автором и исполнителем своей повседневной и, в целом, социальной реальности.
По-мнению А. Щюца, повседневная жизнь выступает той главной формой социальной
реальности, которая определяется им как «верховная реальность».
Это мир культурных объектов и социальных институтов, в которых люди родились, в котором они
живут, пытаясь найти точку опоры и с которым налаживают взаимопонимание. Этот мир является
интерсубъективным - общим для всех живущих в нем миром культуры. «Мир интерсубъективен, так как
мы живем среди других людей, нас связывает общность забот, труда, взаимопонимания» [2, с. 129].
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А. Щюц выделяет шесть элементов, конструирующих повседневную реальность. Во- первых,
трудовая деятельность, выступающая основополагающим признаком повседневности. Основным
видом трудовой деятельности студентов является учебный процесс, который в современных реалиях
сочетается с трудовой деятельностью. Современные студенты активно совмещают образовательные и
трудовые (производственные) практики. Для них очная форма обучения не является препятствием для
подработок, как правило, за счет ограниченной вовлеченности в образовательный процесс [2].
В нашем исследовании приняли участие 100 студентов СВФУ, проживающие в общежитиях: из
них 78 девушек и 22 юноши, 19 студентов проживают с иностранными студентами и 81 студент
проживают с местными. Из числа опрошенных на вопрос “Совершаете ли Вы прогулки по городу с
соседом по комнате?” половина респондентов вместе с соседом по комнате посещают кино, театры,
по магазинам и так далее, 44% респондентов никуда со своим совместно не выходят, 3% посещают
вместе развлекательные центры (клубы) и 3 респондента воздержались от ответа. Одним из
элементов досуга в наше время являются интернет- игры: 59% не любят играть в видеоигры, 20%
никогда не играют, потому что сосед играет с другими и лишь 9% любят поиграть вместе со своим
соседом по комнате. Это можно объяснить тем, что не у всех студентов в общежитии есть ноутбуки
или планшеты, бесплатно они могут воспользоваться компьютерами в библиотеках университета и
лишь в учебных целях.
Мы попросили респондентов оценить их опыт от совместного проживания с соседями по
комнате в общежитии и получили такие ответы: 38% студентов никакого опыта не получили “люди
как люди”, “у каждого свои тараканы в голове”; 17% выбрали пункт “мне интересно наблюдать , как
ведут себя соседи по- другому, а не так как я в той или иной ситуации”, 11% начали замечать у себя
много недостатков и стереотипов, от которых надо избавляться и 10% начали пересматривать
(изменять) некоторые правила жизни, которому их учили родители и которых раньше строго
старались придерживаться.
На вопрос “Как Вы считаете, какую роль играет знание языка в межкультурном общении?” почти
половина респондентов- 49% полагают, что каждый должен знать не только свой родной язык, но и
какой-то иностранный, тогда начинаешь понимать культурное разнообразие людей, становишься
толерантным. Схожее мнение имеют и 24% студентов: “без знания иностранного языка современному
человеку очень трудно, многое остается для тебя недоступным”. И всего лишь 4% выбрали пункт “не
обязательно надо знать язык в совершенстве, сейчас есть в интернете переводчик, надо только уметь
его использовать”. Можно согласиться с половиной опрошенных: в наше время иностранный язык
действительно необходим.
Также мы попросили студентов оценить соседа по комнате при общении: 71% студентов
отметили, что их сосед по комнате очень общительный, приятный и добрый и что с ним легко
общаться. Всего 16% опрошенных описали своего соседа как “немного замкнутый, стеснительный, но
деликатный негрубый”.
На вопрос “Как Вы считаете, вызываете ли вы с соседом симпатию друг у друга” 41%
респондентов выбрали ответ “да, мне мой сосед вызывает симпатию, у нас много общих интересов”, а
также 30% студентов думают, что они тоже вызывают у соседа симпатию и сосед охотно идет на
общение с ними. Но 15% студентов выбрали пункт “мы друг у друга вряд ли вызываем симпатию, ведь
мы почти не общаемся” .
Студенты, в количестве 19 человек, проживающие с иностранными студентами отметили, что
при общении с соседом он много рассказывает о своей стране, народе, культуре, этнических
праздниках, моде и т.п., а так же сам местный студент находит в интернете информацию стране
соседа- иностранца, если что-то непонятно спрашиваю у него.
Разный распорядок дня с соседями по комнате (25%) больше всего вызывает негативные эмоции
у опрошенных, громкие звуки (электронных устройств, чавкание во время еды и т.д.) (24%), а также
неряшливость (21%).
Мы решили узнать уровень владения иностранными языками местных студентов: английским
владеют 32%, корейским языком 5%, немецким и китайским 2%, французским и японским языками 1%.
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По проведенному исследованию следует выделить следующие итоги:
1. Большинство студентов удовлетворены своими соседями по комнате в общежитии
(вызывают друг у друга симпатию, вместе гуляют по городу)
2. Студенты, проживающие со студентами- иностранцами интересуются языком и культурой
других стран и охотно общаются с соседями.
3. Разный распорядок дня и громкие звуки- основные раздражающие факторы при проживании
в общежитии.
4. Не все студенты стремятся к активному (профсоюзному) стилю жизни во время
студенчества (47% не состоят ни в каких общественных организациях).
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В современных условиях на фоне стабильно растущего спроса на обучение в бизнес-школах,
остро встает проблема качества образовательных учреждений, специализирующихся на оказании бизнес-образовательных услуг. Любое учреждение, занимающееся данной услугой, должна иметь хорошо
подготовленный персонал, образованных сотрудников, необходимые условия и хорошую образовательную программу. [1, с. 56].
Поскольку главным отличием бизнес-образования от любого другого образования, в том числе и
высшего, является то, что оно предполагает не только передачу знаний, но и помогает выработать
навыки и умения для их применения в профессиональной деятельности, а также данный вид образования развивает множество личных профессиональных качеств студента/ученика, а именно таких, как
лидерство, умение работать в режиме многозадачности и в условиях стресса, принятие рациональных
решений, работа в команде, искусство публичного выступления, ведения переговоров и тому подобное.
Необходимо проверять бизнес-школы на качественные и количественные показатели. Основной целью, данной работы, является анализ автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия), специализирующейся на оказании услуг бизнес-образования на основе анализа официального сайта. [2, с. 36]
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Перечислить действующие бизнес-школы Республики Саха (Якутия);
2. Сделать анализ АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я);
3. Выявить особенность бизнес-образования в нашей республике;
4. Обобщить полученные данные и сделать основные выводы.
Объект исследования – АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я)
Предмет исследования – особенность бизнес-образования в республике
Всего была проанализирована одна наиболее востребованная бизнес-школа. Исследование было проведено методом визуального анализа официального сайта образовательного учреждения.
В целом по республике действует много школ, специализирующихся на бизнес-образовании, а
именно:
1. Центр делового развития «Бизнес-семинар»;
2. АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я)
3. ГАУ ТЕХНОПАРК Якутия;
4. НОУ Восточно-сибирский институт экономики и менеджмента;
5. СВФУ им. М.К. Аммосова;
6. Центр развития «СМАРТ» и многие другие.
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Но самым востребованным среди таких бизнес-школ является АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я).
Бизнес-школа Республики Саха (Якутия) была основана первым президентом Республики Саха (Якутия)
Николаевым М.Е. Это самая северная образовательная платформа для приобретения навыков ведения
бизнеса, расположенная в одном из главных мировых центров по добыче алмазов. [3, с. 368-375.]
В данную бизнес-школу идут учиться по разным причинам:
 одни хотят получить знания по основам ведения бизнеса;
 другие — быть более конкурентоспособными в бизнесе;
 третьи просто хотят быть успешными.
И как правило, бизнес-школа ждет у себя тех, кто хочет развиваться, быть увереннее в своих
возможностях, кто может реализовать свой жизненный проект в реальность и кто готов внести вклад в
развитие экономики и работать во благо своей республики. [4, c. 40-47]
Деятельность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) направлено на оказание образовательноконсультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства РС(Я), на развитие
мотивационного компонента экономически активного населения по открытию собственного дела, на
повышение уровня грамотности и компетенции бизнес-среды. Деятельность школы должна способствовать закреплению и привлечению населения республики к этой стратегически важной составляющей экономики Республики.
Штатная численность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) составляет 17 единиц, из них 7 преподавателей-сертифицированных бизнес-тренеров.
Бизнес-образование помогает приобрести новые знания и навыки, а также уметь применять эти
знания в бизнесе и трудовой деятельности. В современных условиях бизнес-образование очень востребовано как за рубежом, так и в России. Но поскольку существуют очень много образовательных учреждений, программ обучения, курсов, тренингов, необходимо в них разбираться. И существует некая необходимость в сравнении бизнес-образования в России, в европейских странах и в Америке. [5, c.112]
Далее в таблице 1 наглядно рассмотрим сравнительный анализ бизнес-образования в России,
европейских странах и в США.
Таблица 1
№
1

Европа
Дополнительное
бизнесобразование, полученное в Европе, востребовано по всему миру.
По качеству подготовки профессиональных менеджеров европейские учебные заведения не
уступают американским и наряду
с ними занимают верхние строчки
в ведущих мировых рейтингах.

США
Считается, что лучшее бизнесобразование можно получить именно в Америке. США — центр зарождения и развития системы MBA.
Соединенные Штаты — средоточие
передовых разработок в сфере
управления бизнесом. Неудивительно, что американский диплом
MBA высоко ценится работодателями во всем мире и дает выпускнику
полное право рассчитывать на международную карьеру.

Россия
Первоначально за основу брались американская и европейская модели преподавания. Но
со временем стало ясно, что к
российским условиям эти концепции едва ли применимы. Это
стало поводом к пересмотру
западных образцов и созданию
собственной системы бизнесобразования.

2

Именно в Европе (точнее, во
Франции) без малого 200 лет
назад — в 1819 году — открылось
первое образовательное учреждение, специализировавшееся
на преподавании коммерческих
дисциплин.
Европейские программы бизнесобразования разнообразны по
длительности и содержанию.
Кроме стандартного двухгодичного формата MBA, можно выби-

Степень магистра делового администрирования, столь престижная
ныне, была впервые присуждена
выпускникам Дартмутского колледжа в 1901 году.

Полноценный рынок бизнесобразования в России начал
формироваться лишь в 1990-е
годы.

Классическое американское бизнесобразование – это двухлетняя очная
программа full-time MBA.

Сегодня в России существует
четыре
формата
бизнесобучения:
Классическое университетское
образование по специальностям

3
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№

Европа
рать краткосрочные курсы отдельных дисциплин. Набирает
популярность
дистанционное
обучение.

США

4

Стоимость обучения в европейских бизнес-школах ниже, чем в
американских, но значительно
выше, чем в российских. В среднем двухгодичная программа
MBA обходится в $120 000–160
000
Удобная особенность европейской
системы
бизнесобразования — отсутствие жестких сроков подачи документов. В
большинстве учебных заведений
прием ведется в течение всего
первого полугодия.

Стоимость двухгодичной программы
MBA в них составляет порядка $170
000–180 000

5

6

Для поступления в европейскую
школу бизнеса, скорее всего,
потребуется сдать языковой экзамен (TOEFL или аналоги),
предоставить
мотивационное
письмо, рекомендации, и, само
собой разумеется, успешно пройти вступительные испытания.

Отличительные особенности американской
концепции
бизнесобразования:

обучение методом кейсов,
преобладание активной самостоятельной работы, что дает мощный
толчок к развитию практических
навыков;

инновационные образовательные методики;

строгие требования к обучающимся: обязательное посещение
занятий, четкие сроки сдачи работ;

ограниченные сроки подачи
вступительных документов (часто не
позднее марта текущего года);

возможность совмещения учебы и работы.
Чтобы поступить в американскую
школу бизнеса, потребуются:
 сертификат об успешной сдаче
TOEFL или IELTS;
 подтверждение высшего образования и/или опыта управленческой работы;
 рекомендации с мест работы и
учебы;
 мотивационное письмо;
 написание эссе на заданную
тему;
 достаточный для зачисления
результат сдачи вступительного
теста GMAT.
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Россия
менеджмента.
Программы повышения квалификации. Они направлены на
углубление знаний в конкретной
области.
Программы профессиональной
переподготовки. Они характеризуются менее формальным подходом, чем классическое высшее образование, и ориентированы на получение практического опыта.
Программы MBA — самый престижный на сегодняшний день и
востребованный во всем мире
формат образования.
Для
получения
бизнесобразования достаточно суммы
в $5000-10000

Особенность получения бизнесобразования в России:

ориентация
программ
обучения на реальные условия
российского бизнеса;

доступность, относительно несложная процедура зачисления;

обучение в привычной
социальной среде, отсутствие
языкового барьера;

низкая стоимость по
сравнению с Европой и США.

Для поступления в российскую
школу бизнеса не придется приложить множество усилий,
необходимы результаты егэ, а
также диплом о высшем образовании (при отдельных программах), надо успешно сдать
вступительные экзамены и
главное иметь огромное желания обучиться азам бизнеса.
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Подводя итого, можно говорить о том, что бизнес-образование в России, Америке и европейских
странах незначительно, но все равно разнится. У всех есть свои недостатки и преимущества. Но несомненно то, что дополнительное бизнес-образование необходимо для хорошего трудоустройства, конкурентоспособности и успеха в бизнесе.
Подводя итог к вышесказанному, можно сказать, что в современном мире, в условиях глобализации, все большую актуальность и востребованность обретает бизнес-образование. Оно объясняется
тем, что зачастую молодые люди, полные амбиций, задумываются об открытии собственного дела, а
также их в большей степени привлекает престижная работа в управляющем звене в какой-нибудь крупной компании. И в такой ситуации определяющим фактором, именно в современных условиях, является наличие у человека бизнес-образования. Ведь зачастую именно бизнес-образование помогает личности всесторонне развиваться, снабжая при этом соответствующими профессиональными знаниями,
которые помогают добиться карьерных высот или же успеха в бизнесе.
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РОЛЬ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА В ЭКОНОМИКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И РУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Ян Линьлинь

аспирант
Дальневосточный федеральный университет

Аннотация: Последние несколько лет наблюдается стремительно развитие русско-китайского партнерства. Этому способствует ряд механизмов и площадок сотрудничества, одной из которых является
Восточный экономический форум. Важность ВЭФ для Дальнего Востока России неоценима. ВЭФ стал
критически важным мероприятием для Дальнего Востока России. Стратегии президента Владимира
Путина касательно региона, стали подкреплены весомыми потоками инвестиций и многочисленными
соглашениями, заключение которых не было бы возможным без существования форума.
Ключевые слова: Восточный экономический форум, Дальний Восток России, русско-китайское отношение, экономическое сотрудничество, инвестиция.
THE ROLE OF THE EASTERN ECONOMIC FORUM IN THE ECONOMY OF THE FAR EAST AND
RUSSIAN AND CHINESE RELATIONS
Yang Linlin
Abstract: The last few years, there has been a rapid development of the Russian-Chinese partnership. This is
facilitated by a number of cooperation mechanisms and platforms, one of which is the Eastern Economic Forum. The importance of EEF for the Far East of Russia is invaluable. EEF has become a critical event for the
Russian Far East. President Vladimir Putin’s strategies regarding the region have been reinforced by significant investment flows and numerous agreements, the conclusion of which would not have been possible without the existence of a forum
Key words: Eastern Economic Forum, Far East of Russia, Russian-Chinese attitude, economic cooperation,
investment.
Восточный экономический форум является важным институтом сотрудничества стран СевероВосточной Азии, а также способствует продвижению благоприятного имиджа России в Северо-Восточной
Азии, поскольку он выступает не только главной инвестиционной площадкой России в Дальневосточном
регионе, но и потому, что во время его проведения также устраиваются встречи глав и первых лиц стран
АТР, в ходе которых решаются важные вопросы развития международных отношений в регионе.
В настоящий момент уже было проведено четыре Восточных экономических форума. С каждым
годом, роль этого события как важного института сотрудничества становится все более значимой. Об
этом свидетельствует положительная динамика роста количества участников Форума (рисунок 1).
Из рисунка 1 следует, что с 2015 г. по 2018 г. количество участников форума возросло с 2500 чел.
до 6002 чел. – более чем в 2 раза. Наибольший рост был отмечен в период проведения третьего форума.
С ростом участников форума, отмечался и рост объема инвестиций, которые были привлечены в
рамках его проведения, а также количества заключенных соглашений. Эта динамика характеризуется
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степенью эффективности продвижения идей международного сотрудничества и взаимного экономического развития в рамках Восточного экономического форума (рисунок 2).

Рис. 1. Динамика количества участников Восточного экономического форума [1]

Рис. 2. Динамика объема инвестиций и количества соглашений, подписанных в рамках Восточного экономического форума [1]
На 2 рисунке мы можем наблюдать, что с каждым годом стремительно возрастает объем привлеченных инвестиций в рамках Восточного экономического форума – с 2015 г. он возрос с 1,3 трлн
руб. до 3,1 трлн руб. в 2018 г.
Таким образом, в настоящее время Дальневосточный регион переживает кардинальные перемены в своей экономической жизни. Активизация российской политики в восточном направлении становится практическим воплощением объявленной президентом России В.В. Путиным стратегии развития
дальневосточного региона в качестве национального приоритета XXI века и укрепления позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе [1].
Темой первого Восточного экономического форума в 2015 г. было «ускорение экономического
развития на Дальнем Востоке и расширение международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе». Всего было подписано более 80 соглашений на общую сумму около 1,3 трлн
рублей. Второй Восточный экономический форум в 2016 г. привлек более 3000 человек из более чем
60 стран для участия в подписании более 200 соглашений. В 2017 году в 3-м Восточном экономическом
форуме приняли участие около 6000 делегатов из более чем 60 стран и подписали почти 220 соглашеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний о сотрудничестве. Темой форума 2018 г. стала «Дальний Восток - расширение потенциальных границ», целью которого является дальнейшее расширение открытости российского Дальнего Востока.
Деловая деятельность этого форума будет сфокусирована на четырех аспектах: «Механизм поддержки
инвесторов», «Дальневосточный приоритетный регион», «Глобальный Дальний Восток: проект международного сотрудничества» и «Создание условий для повышения уровня жизни людей» [2].
В 2018 г. присутствие на форуме Си Цзиньпина стало первым появлением главы китайского государства на форуме, что стало «центральным событием форума», и все слои общества в России были
очень этим взволнованы. В ходе форума главы Китая и России смогли принять решение и совместно
объявить о создании китайско-российского инвестиционного фонда сотрудничества и развития с общим
капиталом около 100 млрд юаней. Кроме того, страны, присутствующие на четвертом форуме, совместно
обсудили различные вопросы, главным из которых являлся вопрос развития сотрудничества в области
энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участие глав государств Китая, России, Монголии и Японии, а также участие крупных делегаций из более чем 60 стран способствуют ускорению процесса экономической интеграции в Северо-Восточной Азии. Кроме того, улучшают механизмы регионального экономического сотрудничества, способствуют содействию и упрощению процедур торговли и инвестиций, а
также направлены на укрепление Северо-восточного азиатского регионального сотрудничества.
Содействие развитию Дальнего Востока является главной отправной точкой и опорой Восточного
экономического форума. Российские власти рассматривают Дальний Восток как стратегическую границу Северо-Восточной Азии, обращенную к Азиатско-Тихоокеанскому региону, поэтому они приложили
все усилия для создания различных платформ на Дальнем Востоке, чтобы привлечь инвестиции и помимо экономики развить многостороннее международное сотрудничество между государствами региона. Помимо этого нельзя игнорировать тот факт, что после распада Советского Союза социальноэкономический разрыв между Дальним Востоком, Сибирью и европейской частью России увеличивался, что в некоторой степени замедлило процесс развития региона. Поэтому Россия также рассчитывает
на содействие региональному экономическому росту, привлечение капитала и людей из европейской
части России, преодоление региональных различий в экономическом развитии и укрепление целостности национального экономического пространства и социальной системы [3].
В ходе четвертого форума Председатель КНР Си Цзиньпин впервые принял участие в Восточном
экономическом форуме во Владивостоке, собрав с собой впечатляющую официальную делегацию.
Среди основных тем форума была дискуссия за круглым столом с участием 20 региональных лидеров
из обеих стран. В обсуждении приняли участие до семи глав провинциальных коммунистических партий, которые управляют регионами с общим населением 363 млн. человек. Совокупный ВВП провинций
составляет 5 триллионов долларов, что в четыре раза превышает номинальный ВВП России [4]. Председатель Си также выступил с речью на пленарном заседании, провел третью за 2018 г. встречу с президентом Путиным и принял участие в серии двойных и многосторонних мероприятий. Визит Председателя Си свидетельствует о том, что китайско-российские отношения будут продолжать поддерживать
высокий уровень развития и способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в различных
сферах. Всестороннее сотрудничество между двумя странами и развитие китайско-российских отношений на Дальнем Востоке достигли новых результатов, это также способствует всесторонней совместной работе в целях содействия поддержанию мира в Северо-Восточной Азии.
Как уже было упомянуто ранее, сотрудничество между Китаем и Россией на Дальнем Востоке
достигло больших успехов. За последние два года 80% азиатско-тихоокеанских инвестиций в дальневосточную экономику поступило именно из Китая, а также реализуется 28 проектов с участием китайского капитала, с общим объёмом инвестиций около 4 млрд. долл. США, в частности в таких отраслях,
как транспорт и логистика, лесное хозяйство, развитие энергетики и производство стали. Во многих
сферах, таких как глубокая переработка и туризм, в скором времени будет объявлено о реализации
нескольких крупных промышленных проектов. В 2017 г. начал работу Межправительственный комитет
по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая. Создан Центр поддержки инвесторов на Дальнем Востоке Китая. Формируется новая экономическая модель трансграничного сотрудничества между Китаем и Россией. Положение Китая в развитии российского Дальнего Востока значиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно улучшилось и будет укрепляться в будущем. И, безусловно, формированию прочной основы
для развития экономического сотрудничества между Китаем и Дальним Востоком России способствует
именно Восточный экономический форум.
Китайско-российские отношения находятся на лучшем в истории уровне. Между Китаем и Россией
проводится множество встреч и визитов на высоком уровне и продолжает укрепляться политическое взаимное доверие. Хотя экономические и торговые объемы еще не достигли идеальной цели, их масштабы
были значительно расширены, а их качество улучшилось, более того, углубилось военное сотрудничество, таким образом, можно сделать вывод, что китайско-российское стратегическое партнерство заметно укрепилось. Несмотря на то, что лидеры стран-участниц Восточного экономического форума имеют в
основном только вице-премьерский уровень по сравнению с главами государств Японии, Южной Кореи и
Монголии, это никак не повлияло на экономическое сотрудничество между Китаем и Россией на Дальнем
Востоке и в Сибири. Механизм развития торгово-экономических отношений относительно зрел и существует множество каналов для их реализации. В обеих странах созданы десятки межправительственных
механизмов сотрудничества, которые включают в себя не только регулярные встречи премьерминистров, но и механизм сотрудничества пяти заместителей премьер-министра, что также редко встречается в двусторонних отношениях. Восточный экономический форум является лишь одной из многих
площадок сотрудничества в развитии китайско-российских торгово-экономических отношений.
Дальний Восток и Сибирь России обладают множеством перспектив, которые обуславливают
“поворот на Восток”. Так, изменение климата откроет Северный морской путь для регулярного плавания, сократив время переправки судов из Китая в Европу вдвое и также позволяет избежать неудобств
в Малаккском проливе и Суэцком канале, в силу глубины вод, что потенциально позволяет использовать большие суда. Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали
преоразует регион в глобальный логистический центр [5]. Более того, развитие российского Дальнего
Востока совпадает с планами китайского правительства по развитию Северо-Восточного Китая, а
успешная интеграция инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза придает мощный и длительный импульс экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и
Россией. Ожидается, что Дальний Восток станет стимулом для ускорения экономического роста России
и откроет новое пространство для китайско-российского сотрудничества.
На сегодняшний день во Владивостоке уже было проведено четыре Форума, по результатам которых было расширено экономическое сотрудничество в Дальневосточном регионе между Россией и
странами Северо-Восточной Азии по таким направлениям, как горнодобывающая промышленность,
нефте- и газопереработка, строительство, сельское хозяйство, рыбная отрасль и т. д. Таким образом,
Форум способствует созданию основы для развития многостороннего сотрудничества. Необходимо отметить, что на каждом из проведенных форумов лично присутствовал президент России В. В. Путин,
что подчеркивает высокую заинтересованность государственного аппарата России в развитии региона.
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Аннотация: в данной статье рассматривается статистика политической жизни России, также изучается
теоретический аспект политической статистики. В ходе были изучены разделы политической статистики и проанализированы некоторые из них. На основе проведенного исследования были выявлены высокое развитие избирательной системы, повышение уровня протестов, низкая оппозиция в СМИ.
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Abstract: this article discusses the statistics of political life in Russia, also studied the theoretical aspect of
political statistics. The sections of political statistics were studied and some of them were analyzed. On the
basis of the conducted research high development of the electoral system, increase of the level of protests,
low opposition in the media were revealed.
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Статистические данные позволяют полно и всесторонне раскрыть закономерности развития общества и государства, увидеть вновь возникающие явления и дать их характеристику. Они служат для
осмысления как прошлого, так и современных практических нужд государственных органов, корректировки политического курса, выработки основных направлений экономической и социальной политики,
определений главных путей эволюции политической системы.
Современный уровень развития политической жизни, усложнение политических отношений, изменение приоритетов в жизни страны дают необходимость в составлении статистических данных.
Цель данной статьи – изучить политическую жизнь России в цифрах.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы политической статистики.
2. Рассмотреть статистику политической жизни в России.
Под предметом политической статистики понимается изучение количественной стороны массовых общественных явлений в политической сфере жизни общества в неразрывной связи с их качественной стороной с целью выявления причинно-следственных связей и закономерностей, проявляющихся в определенных временных и пространственных границах.
Политическая статистика включает себя определенные разделы: статистика избирательной системы, статистика государственного управления и местного самоуправления, статистика общественных организаций, статистика политических прав граждан и прав личности [1, с. 23].
Все вышеназванные разделы включают в себя группы показателей, далее рассмотрим их (табл. 1).
Наиболее подробно изучим разделы, связанные с активностью граждан, то есть статистику избирательной системы и выборных органов государственной власти и статистику политических прав граждан и прав личности.
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Таблица 1
Разделы политической статистики
Название раздела
Показатели
1. Статистика избирательной системы и выборных  Численность выдвинутых кандидатов (как по
органов государственной власти
каждому признаку, так и в общей численности);
 Численность зарегистрированных кандидатов( как по каждому избирательному округу, так и
общем по стране);
 Численность избирателей, принявших участие в голосовании (по избирательным округам
(участкам), городам на определенный час в день
выборов и в целом);
 Число бюллетеней, которые были признаны
недействительными и др.
2. Статистика государственного управления и  Структура органов управления (число миниместного самоуправления
стерств, ведомств, число и перечень комиссий);
 Деятельность органов управления.
3. Статистика политических и массовых обще-  Число политически партий;
ственных организаций
 Численность членов в каждой партии, их распределение по различным признакам;
 Состав руководящих органов партий;
 Доходы, расходы партий и др.
4. Статистика политических прав граждан и прав  Число обращений в органы исполнительной
личности
власти с просьбой о проведении митингов, демонстраций;
 Число действующих религиозных объединений;
 Количество негосударственных СМИ.
Изучая статистику избирательной системы и выборных органов государственной власти, были
рассмотрены показатели, отражающие проведение выборов в Российской Федерации. Чтобы оценить
политическую активность граждан государства изучим выборы Президента в 2018 году.
Согласно данным ЦИК РФ участие в выборах приняли восемь кандидатов. Список кандидатов на
пост Президента РФ представлен в виде таблицы (табл. 2).
Таблица 2
Список кандидатов на выборах Президента 2018
Кандидат
Субъект выдвижения
Сергей Бабурин
Российский общенародный союз
Павел Грудинин
КПРФ
Владимир Жириновский
ЛДПР
Владимир Путин
Самовыдвижение
Ксения Собчак
Гражданская инициатива
Максим Сурайкин
Коммунисты России
Борис Титов
Партия Роста
Григорий Явлинский
Яблоко
Окончательная явка (принявшие участие в выборах) составила 73 629 581 человек (67,54 % от
общего количества избирателей, включенных в списки).
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На выборах Президента победу одержал Владимир Путин, набравший 56 430 712 голосов избирателей, то есть 76,69 % от принявших участие в голосовании. Окончательные результаты голосования представлены в таблице.
Таким образом, можно сделать вывод, что граждане Российской Федерации являются политически активными и неравнодушными к политической жизни страны.
Рассмотрим статистику политических прав граждан и прав личности.
Центр экономических и политических реформ проанализировал данные о протестах граждан. В
течение года – с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года – произошел резкий рост протестной
активности населения. Во II квартале 2018 года зафиксировано примерно в 1,5 раза больше протестов
по сравнению с I кварталом этого года и более чем на 40% больше протестов по сравнению со II кварталом прошлого года. В III квартале 2018 года зафиксировано более чем в 3 раза больше протестов по
сравнению с началом 2018 года и примерно в 2,8 раз больше протестов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Всего за год зафиксировано 2526 протестных акций.
Основным поводом для выхода на протестные мероприятия в этом году стала объявленная правительством пенсионная реформа. 46,5% мероприятий от общего числа протестных акций за весь год
были связаны с протестом против пенсионной реформы. Во время акций против повышения пенсионного возраста протестующие зачастую поднимали и иные острые вопросы – такие, как рост цен на бензин, повышение НДС и т.д., – одна ко основной протестной темой, мобилизующей граждан, была именно пенсионная реформа.
По данным Росгосстата в России зарегистрировано 27496 религиозных организаций, из них 542 централизованные религиозные организации, 25839 - местные религиозные организации, 185 - духовные образовательные учреждения, 536 - монастыри и 394 – религиозные учреждения. Ниже рассмотрен полный перечень организаций.
Стоит отметить, что негосударственных СМИ критически мало. Выделяют 1 информационное
агентство («РосБизнесКонсалтинг»), 4 печатных СМИ (Холдинг РБК, ИД «Комсомольская правда», газета «Ведомости», ИД «Коммерсант»), 7 телеканалов («Эксперт ТВ», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «2*2»,
«МТВ-Россия», «О2ТВ»), 5 радиостанций («Авторадио», «Энерджи ФМ», «Юмор ФМ», «Романтика»,
«Русская служба новостей»).
Таким образом, в ходе исследования были решены поставленные задачи, т.е. была изучена теория относительно политической статистики и были рассмотрены статистические данные политической
жизни России.
Можно сделать некоторые выводы:
1. Избирательная система России развита довольно не плохо, так как явка на избирательных
участках высока и составляет около 70 %.
2. За 2018 год выросло число протестных акций (всего за год зафиксировано 2526 протестных
акций), в основном, они связаны с ростом цен на бензин, поднятием НДС и увеличением пенсионного
возраста.
3. Если оппозиция в виде политических партий и существует, то оппозиция в СМИ имеет низкий процент, так как значительная часть СМИ в России – это государственные или поддерживаемые
Парламентов газеты, журналы, телеканалы и радиостанции.
4. Россия действительно является светским государством, так как в России зарегистрировано
27496 религиозных организаций.
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Аннотация: работа посвящена исследованию основных этапов реформирования ООН с момента основания организации. Основное внимание уделяется реформе Совета Безопасности как одного из
наиболее влиятельных органов. Автор делает вывод о необходимости серьёзных изменений в ООН, но
при этом и о важности поиска осторожного решения ввиду различий в позициях членов организации.
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THE UN REFORMING: HISTORY AND PERSPECTIVES
Gulyaev Egor Vladimirovich

Abstract: the current work studies the most important stages of the UN reforming since the founding of this
organization. The major attention is paid to the Security Council reforms. The author concludes with the statement that the UN needs serious changes but it is extremely important to find a careful solution because the
member states have a very different views on the stated problem.
Key words: UN, reforming, Security Council, permanent members, K. Annan.
Организация Объединённых Наций – крупнейшее в мире межгосударственное правительственное объединение, на котором уже почти 75 лет лежит ответственность по недопущению глобального
конфликта и прекращению международной напряжённости в её основных очагах.
Очевидно, что ООН со своей задачей справилась гораздо лучше, чем её предшественница – Лига Наций, существовавшая в межвоенный период и не сумевшая предотвратить Вторую мировую войну. Именно ООН и правилам её функционирования, подразумевавшим принятие Советом Безопасности решений только в случае, если ни один из его пяти постоянных членов (в число которых входили
как СССР, так и США), что сделало организацию площадкой для поиска компромиссов, мы во многом
обязаны сравнительно мирной второй половиной XX века и предотвращением мировой войны с использованием ядерного оружия.
Однако не менее очевидно, что та обстановка, в которой ООН была создана и подтвердила свою
эффективность, ушла в прошлое. В работе Сан-Францискской конференции 1945 года, на которой и было
оформлено создание организации, принимали участие 50 государств, которые и стали первыми членами
ООН (Польша присоединилась к ним в том же году, став 51-м государством). Сейчас в ООН 194 члена.
Биполярной системы в международных отношениях тоже больше не существует. Трудно не согласиться
с выводом В.Ф. Заемского о том, что без реформы ООН «постепенно будет утрачивать нынешние позиции, окажется отодвинутой на обочину мировой политики, превратится в статиста, беспомощно взирающего на то, как группы государств или отдельные страны решают спорные вопросы по своему усмотрению» [1]. Поэтому ООН должна соответствовать вызовам нового времени, от международного терроризма и негативного побочного эффекта глобализации до незаконного оборота наркотиков и распространения опасных инфекционных заболеваний. Данная тема является ещё более актуальной в свете заявлений нынешнего Генерального секретаря А. Гутерриша, который в течение двух лет, прошедших с моменXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та вступления в должность, неоднократно призывал к реформированию ООН [2].
Устав ООН за время существования организации изменялся пять раз. Поправки были внесены в
четыре статьи Устава, в одну из них дважды.
В 1963 году в статью 23 была внесена поправка, согласно которой число членов Совета Безопасности было увеличено с 11 до 15 и число голосов, требуемых для принятия решения по процедурным вопросам, увеличено до девяти. Количество голосов, требуемых для принятия решений по другим
вопросам, увеличено также до девяти, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов Совета
Безопасности (поправка в статью 27).
Эта реформа вызвала в ООН серьёзную дискуссию. В.Ф. Заемский отмечает, что дебаты носили
острый характер, при голосовании по вопросу о расширении Совета Безопасности данную реформу
поддержали более 85% государств-членов ООН, причём из числа постоянных членов Совета Безопасности СССР и Франция проголосовали против реформы, Великобритания и США воздержались. Впоследствии соответствующие поправки в Устав ООН ратифицировали все [3, с. 74].
В том же году поправкой в статью 61 было увеличено с 18 до 27 число членов Экономического и
социального совета. В 1973 году число членов ЭКОСОС доведено до 54.
В 1968 году поправка в пункт 1 статьи 109 увеличила с семи до девяти число голосов, которые
требуются в Совете Безопасности для созыва Генеральной конференции для пересмотра Устава.
Произошедшие в начале 1990-х гг. изменения остро поставили вопрос о новом реформировании
организации. Как отмечают исследователи, Генеральная Ассамблея приобрела черты парламента в
идеальной анархической республике, где отсутствует всякий политический или судебный контроль. В
условиях столкновения множества разнонаправленных интересов, общего осознания невозможности
достигнуть верховной власти и размывания понятия связанной с ней ответственности имидж восторжествовал над реальностью, а умение создавать выгодное впечатление методами изощренной пропаганды одержало победу над способностью эффективно урегулировать конфликты и решать проблемы [4].
В сложившейся ситуации Генеральный секретарь Б. Бутрос-Гали уже в 1992 г. выступил с докладом «Повестка дня для мира», где выступил с целым рядом предложений по реформированию организации [5]. После представления этого доклада был проведён целый ряд реформ. Так, был создан Департамент по политическим вопросам, до его создания политической работой занимались пять департаментов. Внутри этого департамента создана группа превентивных мер. Кроме того, в 1992 году образован Департамент операций по поддержанию мира, в рамках которого работают отделения полевых
миссий, планирования, материально-технического обеспечения и т.д. Была создана система «резервных соглашений», в рамках которой готовность предоставить свои воинские части в распоряжение
ООН подтвердили более 90 государств. Для тыловых нужд операций по поддержанию мира образована материально-техническая база ООН в Бриндизи (Италия). В 1993 году создан Ситуационный центр,
который занимается анализом ситуаций, составлением карт возможных конфликтов [6, с. 45].
Однако это были скорее локальные изменения, не затрагивающие систему в целом. Задачу коренного реформирования организации, особенно Совета безопасности, поставил своей целью решить
новый Генеральный секретарь – К. Аннан. В 2005 году он выступил с докладом «При большей свободе:
к развитию, безопасности и правам человека для всех». В этом докладе Аннан заявил о необходимости
переориентировать ООН на потребности 21 века. С этой целью он выдвинул два проекта расширения
Совбеза. Первый («Модель А») предполагал введение шести новых постоянных мест без предоставления их обладателям права вето при сохранении этого права для пяти стран, уже являющихся постоянными членами СБ. Из новых постоянных мест 2 должны были занять государства Африки, 2- государства Азии и Тихого океана, 1- Европы и 1- Америки. Также предлагалось увеличить число непостоянных членов Совета Безопасности с 10 до 13. Модель В, в отличие от модели А, не предусматривала
введение новых постоянных мест, вместо этого предлагалось ввести восемь мест на четырёхлетний
возобновляемый срок (с возможностью переизбрания), из которых Африка, Европа, Америка и азиатско-тихоокеанский регион получили бы по 2 места. Модель В предполагала также введение ещё одного
непостоянного места на двухлетний и невозобновляемый срок [7].
Эти предложения вызвали бурную дискуссию, в ходе которой некоторые группы стран выдвинули
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альтернативные проекты. Так называемая «группа четырёх» (Германия, Индия, Италия и Бразилия),
члены которой воспринимаются как одни из главных фаворитов в борьбе за новые постоянные места
[1], предложила создать дополнительно шесть постоянных мест (два для государств Азии, два для Африки, одно для Латинской Америки и одно для Западной Европы) и четыре непостоянных места, а также провести в 2020 г. обзор состава Совета Безопасности, увязав с ним и вопрос о праве вето для новых постоянных членов [8]. В свою очередь, Испания, Южная Корея, Мексика, Канада и некоторые другие страны утверждают, что увеличение числа постоянных членов Совета противоречит курсу на демократизацию и предлагают увеличить Совет Безопасности на 10 мест для непостоянных членов в соответствии с принципом справедливого географического распределения с возможностью немедленного
переизбрания [9]. И, наконец, проект, поддержанный целым рядом африканских государств, предусматривает увеличение СБ до 26 членов, причём африканским странам должны быть предоставлены
шесть непостоянных и два постоянных места. Новые постоянные члены должны получить все права
уже существующих, в том числе право вето [10].
Выдвижение такого большого количества предложений (причём здесь приведены только те, которые были оформлены в качестве конкретного проекта резолюции) сделало невозможным поиск консенсуса и принятие конкретного решения. Занявший в 2007 г. пост Генерального секретаря Пан Ги Мун
в течение всех 10 лет нахождения в должности не возвращался к данным проектам и не включал рассматриваемый вопрос в повестку дня. И лишь упомянутые заявления А. Гутерриша говорят о возможности начала новой дискуссии по поводу реформы ООН.
Таким образом, можно утверждать, что серьёзное реформирование организации давно назрело,
о чём уже не первое десятилетие говорят даже её руководители. Однако наиболее трудной задачей в
данной сфере является поиск решения, которое устроило бы большинство мирового сообщества, что
делает необходимыми медленные и осторожные изменения, которые не могли бы привести к расколу
внутри ООН и к ещё большему количеству конфликтов, противодействовать которым они призваны.
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