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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ
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Горчханова Макка Руслановна

Студент
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие КСО, направления ее развития в России. Исследование затрагивает проблемы низкой вовлеченности российского бизнеса в КСО, а также предоставляются пути их решения.
Ключевые слова: КСО, формы КСО, заинтересованность бизнеса, социально-ответственный работник, вовлеченность персонала.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN RUSSIA
Beroeva Zalina Maksimovna,
Gorchkhanova Makka Ruslanovna
Annotation. This article reveals the concept of CSR, the direction of its development in Russia. The study addresses the problems of low involvement of Russian business in CSR, and provides solutions.
Keywords: CSR, forms of CSR, business interest, socially responsible employee, staff involvement.
В России развитие корпоративной социальной ответственности началось недавно, с 2000-х годов. С тех пор растет число российских компаний, которые внедряют в свою деятельность принципы
социальной ответственности. Это объясняется тем, что российский бизнес активно продвигается на
мировой рынок и стремится укрепить свою репутацию глазах стейкхолдеров, а также снизить уровень
нефинансовых рисков. Однако существующие международные стандарты и подходы к развитию КСО с
огромным трудом приживаются на почве российского бизнеса. Россия, являясь многонациональным
государством с собственной историей развития, и обладая огромным духовным наследием, имеет
собственное представление о КСО, которое отличается от западного подхода. Поэтому, модели КСО в
нашей стране присущи собственные черты, встраиваемые в процессы мирового корпоративного развития.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ моделей КСО. Если сравнивать Европейскую и
Российскую модель КСО, то деятельность КСО в Европе ориентирована на права человека, много
внимания уделяется повышению квалификации молодежи, также модель характеризуется вовлечением сотрудников - пенсионеров в деятельность организации, в то время как в российских организациях
поддержка молодежи и пенсионеров находится на стадии развития.
Российская модель КСО еще только формируется, так как в России КСО развиваться начало недавно. Существует ряд факторов, которые тормозят создание единой модели:
 политические (деятельность в области КСО не регулируется на законодательном уровне);
 социальные (высокий уровень бедности в регионах);
 географические (проблема отдаленности населенных пунктов).
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Таблица 1
Сравнительный анализ моделей КСО

Развитие социальной ответственности бизнеса в России проходит довольно медленно и значительно отстает от развитых стран запада. Это отставание связанно следующими причинами:
 Проблемы развития законодательной базы;
 Нет четкого определения понятия КСО, из-за чего трудно выявить, какой бизнес является
социально-ответственным;
 КСО требует вложения финансовых средств, проблема в том, что не многие организации
могут себе это позволить.
 Высокий уровень коррупции государственных структур;
 Несоблюдение законодательства (сокрытие доходов, использование нелегального труда)
 Отсутствие государственного регулирования социально-ответственной деятельности организации, что дает полную свободу действии и оставляет реализацию КСО бесконтрольной;
Выделяют следующие виды социальной ответственности бизнеса в РФ:
 предоставление населению качественных товаров и услуг;
 создание рабочих мест, выдача заработной платы, и увеличение финансовых инвестиций в
развитие сотрудников;
 Соблюдение законодательства (трудового, налогового, экологического и др.);
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 построение добросовестных отношений со стейкхолдерами;
 эффективность деятельности;
 ведение дел с учетом общественных ожиданий и общепринятых этических норм;
 вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и проекты
развития местного сообщества.
Для повышения активности бизнеса в рамках КСО в России можно предложить следующие решения:
1. Работа с предпринимательством, которая должна быть направлена на разъяснение экономических и социальных выгод предприятий.
2. Создание собственной модели и национальной оценки реализации социальной ответственности бизнеса, критерии оценки которой должны основываться на традициях и моралях российского общества.
3. Законодательное закрепление публичности социальной отчетности, а также ужесточение наказания работодателей (собственников) при нарушений трудовых прав наемных работников и загрязнении окружающей среды.
Таким образом, КСО в России проходит этап становления. Опираясь на зарубежный опыт, происходит формирование собственной, отечественной модели корпоративной социальной ответственности. Нельзя не отметить, что с каждым днем происходит все большее вовлечение бизнес-сообщества в
данный процесс. Формирование и совершенствование КСО в России открывает большие возможности
и перспективы для общества, что, несомненно, повлияет на уровень благосостояния страны в целом.
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Аннотация: Статья посвящен раскрытию инновационного подхода для построения канала телекоммуникаций. В статье анализируется сама технология телемаркетинга, его стратегия, а также виды и способы подходов к реализации данной технологии. Также, в статье раскрыты необходимые ресурсы телемаркетинга для решения задач менеджера.
Ключевые слова: телемаркетинг; творческий процесс; оригинальные идеи; ресурсы творческой деятельности; креативность; конвергентное мышление; творческие действия; стратегия.
FEATURES OF MARKETING IN THE TELECOMMUNICATIONS MARKET
Yakushina Anastasiya V.,
Maricheva Alexandra
Abstract: the Article is devoted to the disclosure of an innovative approach to the construction of a telecommunications channel. The article analyzes the technology of telemarketing, its strategy, as well as the types
and methods of approaches to the implementation of this technology. Also, the article reveals the necessary
telemarketing resources to solve the tasks of the Manager.
Key words: telemarketing; creative process; original ideas; resources of creative activity; creativity; convergent thinking; creative actions; strategy.
Цифровой маркетинг — это продвижение брендов или продуктов через различные формы цифровых медиа, а с технической стороны цифровая составляющая даёт возможность отслеживать данные и анализировать их. Рост числа смартфонов, приложений и других форм «новых медиа» за последнее время показал, что цифровые маркетологи должны иметь возможность контактировать с потребителями с помощью различных устройств и цифровых платформ, включая социальные сети. Отсюда возрастает важность творческих подходов к разработке новых и интересных способов распространения маркетинговых кампаний.
Менеджер по цифровому маркетингу занимается продвижением бренда, продукта или услуги
работодателя через Интернет и «новые медиа», используя различные маркетинговые методы (например, рекламные акции или конкурсы). Такой специалист также проводит исследования и анализирует
рынок, пишет или осматривает (корректирует) тексты, работает в «связке» с дизайнерами и специалистами по рекламе, а также руководит производством маркетинговых материалов. Это быстро развивающаяся и сложная специальность, поэтому такой человек должен обладать драйвом, энтузиазмом и
большой работоспособностью.
Эффективность работы любого предприятия или организации можно оценивать по количеству
совершенных сделок – или же по количеству клиентов. Это, пожалуй, наиболее полно отражает современные тенденции в среде предпринимательства – сегодня поиск новых клиентов становится первоVI International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

очередной задачей любого отдела продаж. И все чаще для этого используются услуги телемаркетинга,
как наиболее эффективного инструмента.
Конечно, за века развития бизнеса было придумано немало способов обеспечить продвижение
услуг и товаров, привлечения новых клиентов. Большинство из них используются и сегодня, однако
значительная часть привычных методик либо потеряла свою актуальность, либо уже не показывает
столь эффективных результатов, как раньше. Сравнительно новым способом привлечения клиентов
стало использование телефонных разговоров. Благодаря этой не самой сложной и привычной многим
аппаратуре менеджер может за короткий промежуток времени связаться с большим количеством людей, часть из которых, вполне возможно, заинтересуется предложением вашей компании.
Проблема состоит в том, что большинство менеджеров, какими бы талантливыми он не были в
своей сфере, не в состоянии обработать то количество звонков в день, которое по подсчетам аналитиков требуется для достижения желаемого результата. Кроме того, работа на телефоне зачастую отрывает ваших сотрудников от их прямых обязанностей, что не может не сказаться на работе отдела продаж. Нанимать же нового специалиста подчас нерентабельно. Выход в этой ситуации один – обращение в специализированную организацию, колл-центр, которая занимается телефонными продажами и
другими услугами, связанными с этим направлением, иначе говоря, воспользоваться услугами телемаркетинга.
Телемаркетинг — это комплексная концепция, которая охватывает деятельность колл-центра и
каждый телефонный звонок между сотрудниками и клиентами. Другими словами, телемаркетинг — это
маркетинговая концепция, которая включает в себя обслуживание клиентов и взаимоотношения с клиентами, чтобы построить реагирующую на рынок компанию. Правильно применяемые концепции телемаркетинга могут привести к увеличению продаж, увеличению удержания клиентов, постоянному притоку новых клиентов и увеличению прибыли.

Цели телемаркетинга
31%
70%
71%
61%
30%
50%

30%
8%

приглашение на мероприятие

поиск/управление поколением

прямые продажи

отзывы клиентов/маркетинг

канал связи

очистка маркетинговых данных

бронирование встреч по продажам

определяющее лидерство

Рис.1. Для чего нужен телемаркетинг
Особенности маркетинга в телекоммуникациях определяются прежде всего инфраструктурным
характером отрасли, возрастанием роли средств связи и информатизации в современной жизни, высокой социальной значимостью телекоммуникационных услуг.
Среди главных особенностей маркетинга в телекоммуникациях можно выделить необходимость
увязывания и оптимизации разнонаправленных интересов:
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отрасли связи, имеющей достаточную для развития материальнотехническую базу и нацеленной на
получение максимальной прибыли;

общества в целом, заинтересованного в эффективном функционировании экономики и государственного
управления

потребителей, заинтересованных в
наиболее полном удовлетворении потребностей в телекоммуникационных
услугах и сохранении доступности основных (базовых) услуг

Рис.2. Особенности телекоммуникационного маркетинга
Специфика маркетинга определяется также тем, что телекоммуникации являются разновидностью услуг. Если товары производятся, продаются и потребляются, то телекоммуникационные услуги
продаются, а затем производятся и потребляются. Зачастую абонент телекоммуникационных сетей не
может заранее судить о полном перечне услуг и их качестве, и это накладывает на проведение маркетинговой политики в сфере телекоммуникаций определенные сложности и требует специальных подходов и методов
Проблемой маркетинга в сфере телекоммуникаций также является то, что никто не знает точно,
какие новые телекоммуникационные услуги завоюют рынок, а какие не будут востребованы, а это вызывает опасение, что вложенные в такие телекоммуникационные услуги средства не окупятся [3].
Рассмотрим особенности маркетинга телекоммуникаций в рамках комплекса маркетинга. В
первую очередь, как уже было отмечено, необходимо учитывать специфику предоставляемых услуг.
Компании, которые рассматривают телемаркетинг как строго холодные звонки, упускают возможность использовать контакты в качестве основы для создания сильной маркетинговой программы.
Маркетинговая программа имеет много компонентов, и телемаркетинг может быть одним из важнейших, поскольку это возможность для прямого и персонализированного контакта с существующим
или потенциальным клиентом. Это возможность, которой компания должна в полной мере воспользоваться, чтобы использовать все преимущества маркетинга.
Телемаркетинг следует рассматривать как возможность сделать маркетинговую программу компании более объемной и продолжительной. Поэтому очень важно, чтобы навыки телемаркетинга развивались и оттачивались так, чтобы достигнуть личных контактов с потребителями или другими предприятиями.
Развитие эффективных навыков телемаркетинга требуют обучения, чтобы получить максимальный результат. Квалифицированный тренер может предоставить ценные ресурсы для развития навыков продаж, используя видение компании в качестве отправной точки.
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преимущественно невещественный характер

Особенности маркетинга телекоммуникаций в рамках комплекса маркетинга

совпадение производства и потребления

несохраняемость услуг (невозможно создать запасы услуг)

требования конфиденциальности для потребителя
непостоянность качества услуг (факторами
изменения качества выступают удаленность от точки сигнала для беспроводной
связи, загруженность сети, погодные условия
взаимодополняемость и взаимозаменяемость услуг (чтобы связаться с человеком
можно воспользоваться непосредственно
звонком, отправить sms- или mmsсообщение, написать письмо по электронной почте, оставить сообщение в голосовой
почте и т. д.).

Рис. 3. Особенности маркетинга телекоммуникаций в рамках комплекса маркетинга

Типы звонков/автоматизированного телемаркетинга
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Рис. 4. Типы звонков/автоматизированного телемаркетинга
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Разработайте эффективные подходы к продажам с помощью телефона. Узнайте, как можно
справиться с конфликтом. Мастер в этом деле способен превратить отказ в продажу. Узнайте, как
управлять вызовами таким образом, чтобы создать ощущение выдающегося качества обслуживания.
Мотивируйте продавцов в организации. Узнайте, как установить связь с потенциальным клиентом, развить культурную чувствительность, и навыки закрытия продаж.
Это лишь некоторые из навыков телемаркетинга, которые могут построить надежную и успешную
программу продаж, поддерживающую комплексную маркетинговую программу. Навыки, полученные
для применения в колл-центре — это те же навыки, которые следует использовать всякий раз, когда с
клиентом устанавливают контакт по телефону.
Стоит отметить, что правильно выбранные источники коммуникаций и близкий для потребителя
посыл в коммуникациях являются залогом успеха. Для этого необходимо постоянно исследовать рынок, правильно формировать свою целевую аудиторию, доносить информацию об услуге как о совокупности выгод, значимых для потребителей.
К другим работникам в сфере информационного маркетинга относят SEO- специалист. Его задачи заключаются в увеличении посещаемости определенного веб-сайта и улучшении позиций сайта в
выдаче поисковых систем (Яндекс, Google). SEO-специалист проводит исследования и подбирает ключевые слова, проводит аудит сайта для обеспечения использования релевантных ключевых слов, оптимизирует содержание и структуру сайта, теги (например, подписи изображений), проводит работы по
получению дополнительных внешних ссылок, работает над повышением упоминаний в социальных
сетях и т.п. Такой специалист должен быть готовым идти в ногу с изменениями тенденций в поисковых
системах, все время пробовать новое, тестировать и внимательно следить за статистикой сайта.
Менеджеры по размещению рекламы в Медиа работают в рекламных агентствах и выбирают
медиа-платформы, которые лучше всего подходят для рекламы продуктов или услуг компании (или
клиентов). Они разрабатывают маркетинговые стратегии, используя рекламные медиа, такие как телевидение и радио, прессу, мобильные или онлайн-СМИ, чтобы выходить на целевую аудиторию компании (или клиентов). Эта специальность объединяет творческое мышление с анализом, хорошими
навыками ведения переговоров и коммерческой смекалкой. В российской действительности существует более узкие специализации, например, менеджер по контекстной рекламе.
Рекламные копирайтеры производят «копирайты» — рекламные сообщения, которые могут
иметь различные формы, от текста для печатных листовок до слоганов и скриптов для телевизионных
объявлений. Такому человеку необходимо иметь отличные навыки общения, письма, творчество и воображение, чтобы придумать оригинальные идеи, которые будут привлекать целевую аудиторию. Такие люди оживляют слова в привлекательные визуальные образы. Опять же, лишь немногим дано
быть творческим, а также иметь талант в искусстве и дизайне.
Таким образом, были рассмотрены основные моменты формирования комплекса маркетинга с
учетом специфики рынка. Так как область телекоммуникаций – одна из новых и современных сфер
экономики, которая продолжает развиваться и является наиболее перспективной, маркетинговые инструменты и новые маркетинговые кадры помогают завоевывать расположение абонентов, удерживать позиции, тем самым увеличивать долю рынка компании, популярность компании и стабильный
доход.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ роли транспортной логистики, транспорта как отдельного структурного элемента логистики, рассмотрим понятие и формирование оптимального маршрута
доставки товара. Применение логистики в транспорте, рассмотрение логистической цепи и перспективы развития транспортной логистики.
Ключевые слова: транспортная логистика; инфраструктура; оптимальный маршрут; проблемы транспортировки; новые технологии; положительная тенденция развития.
В данной статье проводится исследование значимости транспортной логистики, транспорта ровно как единичного структурного компонента логистики, проанализируем представление и развитие оптимального маршрута доставки продукта. Использование логистики в транспорте, анализ логистической цепи и возможности формирования транспортной логистики.
Наука о логистике выступила относительно не так давно, и на данном этапе логистическая деятельность считается развивающейся отраслью.
Логистические услуги в настоящее время пользуются значительным спросом, который регулярно
растет, это связано, в первую очередь, с высокой конкуренцией между производителями и ростом экономики в целом.
Усовершенствование процессов транспортировки, распределения и складирования могут помочь
достигнуть конкурентоспособных положительных сторон , по этой причине изготовители уделяют данному особое внимание.
Транспортная логистика занимается транспортировкой груза от поставщика до потребителя. Как
правило, для того чтобы улучшить доставку применяется не один какой-то определенный вид транспорта, а несколько – это приводит к сокращению транспортных расходов, повышению качества и сокращению времени доставки и т.д. [1]. Главная проблема в этой сфере – плохая инфраструктура и малоразвитость путей.
Направленности к модернизированию инфраструктуры в России есть, однако регулярно изменяющийся спрос опережает. Имеется большая необходимость к использованию новейших технологий,
которые идут «в ногу» с новаторским прогрессом. Российские автотранспортные компании, которые
занимаются международными перевозками первыми пришли к выводу о том, что необходимо улучшить
и внедрить новые логистические технологии такие как: перевозки «Door-To-Door», а также «Just-InTime» интермодальные и мультимодальные перевозки, системы сопровождения транспортировки грузов, создание терминальных систем, логистических и сортировочных центров и т.д.
То есть данный инструмент, которым владеет руководитель по транспортной логистике. Именно
от него зависят время доставки груза и количество товара, привезенного в транспорте, издержки обслуживания и эксплуатации. И для того, чтобы сократить затраты от автотранспорта, выбирают специально определенный вид транспорта, модель и марку автомобилей. Ориентировка автомобиля идет на
товар, его габариты, вес и т.д. От правильности выбора автопарка зависят затраты на обслуживание.
Теоретически, данная процедура позволит уменьшить расходы на транспорт примерно на 15-30%.
Теперь проанализируем понятие оптимального маршрута: «Оптимальный маршрут считается
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путь, через который товар будет доставлен за самые кратчайшие, или предусмотренные, сроки, при
этом с минимальными затратами на доставку, а также с наименьшим вредом для товара». Необходимо
рассмотреть детальнее некоторые понятия в определении. Имеются типы сроков: кратчайшие и предусмотренные, и наименьший вред при транспортировке для товара:
 кратчайшие сроки – когда время сложно или невозможно вычислить, но товар нужно получить как можно раньше (примерно через месяц; через недели две и т.п.).
 предусмотренные сроки – когда возникает промежуток времени доставки товара, имеет быть
место небольшое отклонение от среднего показателя (доставка 3-4 часа; 6-7 дней и т.п.).
 наименьший вред для товара – если в период доставки товар подвергается минимальному
риску порчи (пример: транспортировка груза по асфальтированной дороге во время доставки фарфора).
Усовершенствование транспортного обслуживания преобразуется в один из основных источников роста производительности и экономии всех видов ресурсов и в промышленности, и на транспорте.
Основные причины, тормозящие эффективное развитие транспортной логистики:
1) Неверно построенные маршруты доставки готовой продукции;
Решение: необходимо обнаружить проблемные зоны использования транспорта в обеспечении
безотказности и безопасности его передвижения, и в качестве главных критериев оптимизации подобрать – минимизацию стоимости транспортировки и максимизацию коэффициента применения пробега.
2) Недостаточно развитая автотранспортная инфраструктура, в частности – автомобильные дороги.
3) Недостаток отечественных транспортных парков современных транспортных средств, которые
соответствовали бы уровню формирования мировой экономики.
4) Устаревание транспортных парков, высокий моральный и физический износ транспортных
средств.
5) Низкий научно-технический уровень грузовых терминалов, их ограниченное количество.
6) Малоэффективное соотношение применения собственного и наемного транспорта.
7) Простой транспортного средства в ожидании погрузки/разгрузки приводит к экономическим,
скоротечным издержкам.
8) А также ряд иных причин: преднамеренная кража горюче-смазочных материалов, неэффективные показатели работы транспортного отдела из-за недостаточной мотивации и невысокой квалификации работников.
9) Проблема увеличения транспорта, приводит к шумовому и тепловому загрязнению окружающей среды.
10) Безопасность перевозки – скорость перевозок у таких видов транспорта как: авиационный,
автомобильный, железнодорожный довольно высокая.
11) Нерациональное применение временных и территориальных ресурсов. Это касается крупных
портов, на стыке железнодорожного и морского узла из-за несовершенной законодательной базы товары находятся сверх временной нормы, что приводит к снижению их качества и к увеличению времени
доставки.
Перечисленные выше причины формируют угрозу для эффективного развития транспортной системы страны. В результате это может привести к замедлению формирования экономики России в целом, ослаблению ее рыночных позиций в мировом масштабе. По этой причине следует проводить систематический и своевременный мониторинг и наблюдение за состоянием подвижных составов, важно
оценивать возможности и угрозы, четко определять направления развития и усовершенствования.
Кроме того, важным фактором считается потребность инвестирования в данную отрасль, как отечественными, так и иностранными компаниями [2].
Многие отечественные и зарубежные специалисты подмечают, что многие проблемы, относящиеся к логистике, появляются ввиду несовершенной законодательной базы, недостатка у заказчика доверия и понимания сформировавшейся ситуации, коммуникационных и информационных барьеров,
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

23

технического обеспечения и т.д.
Однако невозможно не выделить положительные продвижения в этой сфере за последние несколько лет. Логистика, а в частности транспортная стремительно развивается на сегодняшний день.
Налажены многочисленные долгосрочные взаимоотношения между заказчиками и поставщиками, что
является одним из важных факторов.
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что существует значительное число проблем
разного масштаба, относящихся к транспортным процессам, без решения которых наша страна не
сможет стать по-настоящему великой державой. Однако на данной стадии развития существует положительная тенденция формирования и улучшения транспортной логистики страны, что в дальнейшем
приведет к максимально оперативной и эффективной грузоперевозке.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности аудита оплаты труда, выполняемого с целью
снижения налоговых рисков и устранения возможных конфликтных ситуаций со стороны работников на
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Abstract: this article discusses the possibilities of the audit of wages, performed in order to reduce tax risks
and eliminate possible conflict situations from the employees on the example of the company REGIONSTROY. Based on the audit results, conclusions were drawn and described in the article.
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В рамках аудиторской проверки организации наиболее трудоемким элементом выступает исследование раздела расчетов сотрудников по оплате труда и вознаграждениям. Как правило, количество
хозяйственных операций, связанных с начисление заработной платы, вознаграждений, иных выплат, а
также расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, остается значительным. Кроме того, определяющими факторами является системность начислений и расчетов, разнообразие и специфика. [17]
Рассмотрим на примере ООО «РЕГИОН-СТРОЙ». Покажем возможности аудита оплаты труда,
выполняемого с целью снижения налоговых рисков и устранения возможных конфликтных ситуаций со
стороны работников.
Аудит — это независимая проверка и оценка деятельности организации специалистом или независимой организацией на договорной основе. [25]
Ценность аудита заключается в выводах, а также рекомендациях, которые предоставляют аудиторы по результатам проверки. Это позволит избежать ряда ошибок в области учета расчетов по оплате труда и вознаграждениям сотрудников организации. Кроме того, это поможет в идентификации системы нормативных актов, новыми поправками и изменениями. Это позволит настроить четкую кадровую политику и заложить основы экспертизы кадровой документации. В результате корректная система
кадрового учета и расчетов по оплате труда минимизирует риски конфликтных ситуаций, создает комфортную рабочую среду, повышает производительность труда, а, следовательно, оказывает непосредVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственное влияние на финансовый результат компании.
Первым этапом аудиторской проверки системы расчетов по оплате труда является оценка эффективности контрольных действий в области учета расчетов по вознаграждениям и заработной плате. Основным источником информации для аудиторов выступают внутренние нормативные акты предприятия.
[14]
Главная задача исследования внутренних нормативных актов в области кадрового учета – определить соответствие внутренних документов положениям ТК РФ.
Рассмотрим базовые этапы аудиторской проверки в части расчетов с сотрудниками организации
по оплате труда и вознаграждений. Они приведены в таблице 10.
Таблица 10

Этап №
1

2

3

4

5

Этапы аудиторской проверки расчетов с сотрудниками организации
Основные этапы аудита
Объект аудита
Способы получения
доказательств
Правомерность и соблюдение законно- корректность оформления локальных нормативсти трудовых отношений
ных актов, трудовых договоров, приказов
Корректность начисления заработной - корректность оформления первичных докуменплаты, сдельных расценок, выплат и тов;
компенсаций
- сверка документов (начислений и выплат);
- выборка расчетов по оплате труда, отпускных,
больничных и пособий;
- оценка корректности начислений и выплат.
Правомерность компенсационных и - корректность оформления нормативных актов,
стимулирующих выплат
приказов и распоряжений в части премиальных
начислений и выплат
Правомерность и полнота отражения - оценка корректности начислений в бюджет и
расчетов в бухгалтерском учете
внебюджетные фонды, расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
- оценка обоснованности и правомерности прочих
удержаний.
Полнота и правильность раскрытия - оценка корректности отражения затрат по статьинформации с части затрат на оплату ям финансовой отчетности;
труда в финансовой отчетности
- сверка с регистрами учета и статьями отчетности.

Основной регулятор отношений в области расчетов с персоналом – трудовое законодательство,
гл. 21 ТК РФ. Выплаты заработной платы устанавливаются в указанном месте и указанным способом.
Периодичность оплаты устанавливается не реже полумесяца, дни выплат определяются трудовым договором. [43]
Согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
Обязательным объектом аудиторского исследования выступают документы кадрового учета, а
также документы в части начислений и расчетов по заработной плате, к которым относят:
- расчетные листки;
- лицевые счета;
- расходные кассовые ордера;
- платежные ведомости и т.д.
Денежные суммы считаются выплаченными с момента получения их работником.
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ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» выплачивает заработную плату своим работникам 2 раза в месяц: 5 и
20 числа каждого месяца, что соответствует действующему законодательству.
Условия оплаты труда (размер тарифной ставки (оклада), доплаты, надбавки, поощрительные
выплаты) — это обязательные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ). [49]
Аудиторы обращают внимание сотрудников финансовых служб на то, что при проверках организации государственными инспекторами труда важно, чтобы размеры зарплаты, установленные в трудовых договорах, в штатном расписании совпадали и соответствовали суммам, включенным в ведомости на выплату заработной платы. Именно с этой целью в организации должен быть принят локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок и основания для начисления зарплаты по существующим в организации системам оплаты труда.
Согласно ч. 2 ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
 в других случаях согласно ТК РФ.
Перечень случаев удержания заработной платы является закрытым.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику, не может быть с него взыскана, за исключением «счетной ошибки».
Премии и вознаграждения: ошибки. [13,50]
Стимулирующая выплата – одна из существенных составляющих заработной платы, которая регулируется ст. 129 ТК РФ. В организации внутренним нормативным документом определяется перечень
данного вида выплат, к которым могут быть отнесены: за качество выполняемых работ;
 за стаж непрерывной работы;
 за ученую степень;
 по итогам работы организации и другие.
Не все выплаты стимулирующего характера могут быть учтены в составе расходов на оплату
труда при исчислении налога на прибыль, даже если они указаны в локальных нормативных актах организации. [46]
Согласно ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда, которые учитываются при расчете налога на
прибыль, отнесены начисления стимулирующего характера:
 премии за производственные результаты;
 надбавки к тарифным ставкам за профессиональное мастерство;
 высокие достижения в труде.
При этом вознаграждения работникам учитываются для целей налогообложения, если они
предусмотрены трудовыми договорами или в них имеется ссылка на локальный нормативный акт.
Таким образом, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов либо конфликтов с сотрудниками, необходимо обращать внимание на оформление документов, из которых должно прямо
следовать, что премии выплачиваются за производственные результаты работы сотрудников. Связь
премиальных выплат с производственными результатами должна четко прослеживаться непосредственно в формулировках локальных нормативных актов и приказах на премирование. [32]
Снижение рисков при проверках контролирующими органами и возможность избежать конфликтных ситуаций с работниками делают кадровый аудит и аудит оплаты труда одним из основного инструмента для эффективного управления предприятием.
IAS 19 - Основные правила учета вознаграждений работникам.
Основные правила признания и раскрытия информации по МСФО о всевозможных вознаграждениях, предоставляемых сотрудникам работодателями.
В системе МСФО вопросы расчетов по вознаграждениям регулируются стандартом МСФО (IAS)
19 «Вознаграждения работникам», в соответствии с которым определены правила отражения в учете
информации о расчетах с персоналом организации. Главная задача стандарта – определить принципы
раскрытия данных об оплате труда сотрудников.
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IAS 19 требует, чтобы компания признала: [17,24]
 обязательство, если работник оказал услугу в обмен на вознаграждение c выплатой его в
будущем; а также
 расходы, если компания извлекает экономическую выгоду от услуг, оказанных работником в
обмен на вознаграждение.
МСФО (IAS) 19 классифицирует вознаграждения работникам по 4-м основным категориям:
 классификация вознаграждений работникам;
 текущие вознаграждения;
 вознаграждения по окончании трудовой деятельности;
 прочие долгосрочные вознаграждения;
 выходные пособия.
Рассмотрим каждую категорию.
Первая категория – текущие вознаграждения работникам. В данную категорию включают вознаграждения, выплачиваемые в течение 12 месяцев после оказания услуги или выполнения работ.
Вторая категория - вознаграждения по окончании трудовой деятельности. В данный раздел входят те выплаты, которые должны быть перечислены в соответствии с договором по окончании трудовой деятельности.
Третья категория – прочие долгосрочные вознаграждения – включает все возможные выплаты в
части премиальных, кроме текущих, а также вознаграждений по окончании деятельности и выходных
пособий. [33,38]
Последняя категория представлена выходными пособиями, то есть вознаграждениями, которые
связаны с прекращением осуществления трудовой деятельности в результате:
- решения об увольнении сотрудника до выхода на пенсию;
- решения об выставлении счета в обмен на прекращение трудовой деятельности.
Раскроем содержание более подробно текущих вознаграждений работникам. Туда включаются:
- оклады, оплата труда, страховые взносы;
- отпуск по болезни, а также ежегодно оплачиваемый отпуск в соответствии с ТК РФ;
- премиальная часть за счет участия сотрудников в максимизации прибыли компании;
- иные вознаграждения, выраженные в не стоимостном виде (услуги, жилье, транспорт и др.).
В соответствии с МСФО компания учитывает данную категорию в качестве расходов в составе
прибылей или убытков. Однако стоит учитывать действие и других стандартов. [2,3,9]
Признание ежегодного оплачиваемого отпуска возможно при условии:
- осуществления трудовой деятельности, которая приносит доход компании, а, следовательно, сотрудник формирует базу для выплаты отпускных;
- использования отпуска работником.
Признание части доходов при участии персонала в прибыли компании осуществляется при условии:
- наличие юридических обязательств по осуществлению данного рода выплат;
- есть возможность провести надежную оценку данного вида обязательства.
Однако стоит учитывать, что обязательство данного вида может существовать, если отсутствует
альтернатива, кроме выплат по данному обязательству.
Рассматривая период, когда трудовая деятельность сотрудника заканчивается, стоит отметить,
что к такого рода вознаграждениям относят:
- пособия по выходу на пенсию;
- различные пенсии;
- страхование жизни;
- медицинская помощь по пенсии.
В деятельности компании отдельной статьей выступают планы с фиксированными взносами, которые перечисляются в отдельную организацию (пенсионный фонд). Однако в данном случае компания не берет на себя обязательства перечислять дополнительные взносы, если фонд будет не спосоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бен осуществить выплаты работникам. Работодатель признает данные отчисления в качестве расходов в составе прибылей и убытков.
Расчет взносов осуществляется исходя из сроков погашения. Если ожидается, что данные взносы не будут погашены в течение 12 месяцев, МСФО требует их дисконтировать.
При включении в систему учета планов с фиксированными выплатами возникают актуарные допущения, которые включаются в оценку обязательств и расходов. В результате возникают актуарные
прибыли и убытки. Также расчет происходит путем дисконтирования, так как выплаты предусматриваются через несколько лет. [19]
При рассмотрении долгосрочных вознаграждений стоит учесть их составные элементы, к которым относят:
 участие персонала в прибыльности организации;
 пособия по нетрудоспособности и в связи с инвалидностью;
 долгосрочные вознаграждения;
 оплачиваемые отпуска долгосрочного характера;
 отсроченные вознаграждения.
Возможность применения отдельных положений МСФО «Вознаграждения работникам» для ООО
«РЕГИОН-СТРОЙ» помимо премиальных выплат, можно рассмотреть участие в прибыли и установление дополнительных бонусов работникам. Это будет стимулировать работников на более качественное
выполнение своих обязательств по отношению к компании.
В ходе исследования была проделана значительная работа, связанная со сбором, контролем и
систематизацией информации, представленной в бухгалтерском учете, внутренних отчетах (разработанных по установленным образцам организации), первичных документах.
Таким образом, по итогам проделанной работы в рамках текущего исследования были решены
следующие задачи:
 исследованы теоретико-методологические основы учета и контроля расчетов по вознаграждениям;
 изучены особенности аудита расчетов по вознаграждениям работникам субъектов малого
предпринимательства.
По результатам исследования системы контроля и учета оплаты труда на предприятии нами даны некоторые рекомендации по ее совершенствованию:
 более ответственно относится к заполнению первичной документации и учетных регистров;
 ввести в штат предприятия должность «Контролера» или привлекать с периодичностью раз
в квартал сотрудника КРО со сторонней организации, для совершенствования системы внутреннего
контроля на предприятии;
 для повышения уровня знаний работников бухгалтерии проводить периодическую аттестацию, что приведет к повышению знаний и квалификации сотрудников.
Выявленные нарушения и разработанные рекомендации доведены до сведения руководства и
будут приняты к действию.
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему доступности высшего образования в России, анализирует факторы и условия существования системы высшего образования, выделяет основные проблемы и тенденции развития высшего образования, а также дает рекомендации по ее совершенствованию и развитию.
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Abstract: in the article the author considers the problem of development of higher education system in Russia, analyzes the factors and conditions of existence of this system, identifies the main problems and trends in
the development of higher education system, as well as provides recommendations for its improvement and
development.
Key words: higher education, problems of development, structure of education, social and economic development.
Система образования – это неотъемлемый атрибут социального государства в современном мире. Оно способствует социализации личности, ее адаптации к требованиям окружающей среды и позволяет человеку реализовывать свой потенциал и возможности. Образование является одним из базовых показателей, наравне с величиной доходов на душу населения и средней продолжительности жизни, при расчете Индекса человеческого развития (индекс человеческого потенциала), разработанный в
рамках Программы ООН. ИЧП – это интегральный показатель уровня развития человека в той или
иной стране, позволяющий ранжировать страны в зависимости от их социально-экономического развития. Международный опыт показывает, что уровень образования населения, качество и доступность
образования в современном мире становятся важнейшими источниками экономического развития
стран и снижения социального неравенства. Очевидно, что поддержка и развитие системы образования, является приоритетным направлением политики для любого государства. В связи с этим, исследование государственной политики в сфере образования в России представляется достаточно актуальным[1].
В России право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
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прав гражданина. Оно закреплено в статье 43 Конституции РФ[2].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 дана
следующая трактовка термина образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Основными принципами государственной политики в сфере образования являются:
1) гуманистический характер образования;
2) приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности;
3) воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры;
4) единство образовательного пространства на территории РФ;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы
образования РФ с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной
основе;
6) светский характер образования.
Высшее образование является одним из уровней в системе профессионального образования и
включает в себя три подуровня:
 бакалавриат
 магистратура, специалитет
 подготовка кадров высшей квалификации[3].
Данная структура стала формироваться в России после ее присоединения к Болонскому процессу, а если быть точнее, то в 2009 году, когда произошел официальный переход России к двухуровневой
системе высшего образования[4].
Для динамичного и качественного развития системы высшего образования, необходимо идентифицировать ее основные тенденции развития и очертить круг проблем, на решение которых будут
направлены государственные программы.
Наиболее распространенной проблемой является недостаток финансирования. На рисунке 1
представлены государственные расходы некоторых стран на образование в процентах от ВВП:
Затраты на образование, в % от ВВП, 2018 год
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Рис. 1. Расходы на образование в европейских странах
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

33

На представленном рисунке видно, что развитые страны Запада тратят значительную долю от
ВВП на образование. Больше всех тратят: Норвегия – 10,12%, Дания - 8,26% и Швеция – 7,85%. По
сравнению с ними, процент российских расходов – 3,7% от ВВП выглядит довольно скромно. Очевидно,
что здесь просматривается противоречие – Россия присоединилась к Болонскому процессу, но тратит
на образование меньше, чем родоначальники данного процесса, хотя в теории, логично предположить,
что для становления и скорейшего вхождения отечественной системы образования в европейскую,
нужны значительные средства[5].
Другой значимой проблемой является дисбаланс на рынке труда, возникший вследствие перевыпуска специалистов с гуманитарным образованием. На рисунке ниже представлена структура выпускающих специальностей системы высшего образования в период с 2004 по 2016 гг.

Рис. 2. Структура выпускающих специальностей системы высшего образования
На представленном рисунке видно, что доминирующую долю в общем объеме специальностей
занимают выпускники с гуманитарным образованием[5]. О «перепроизводстве гуманитариев» красноречиво свидетельствуют данные опроса, проведенного Рострудом в 2017 году - только 27% опрошенных россиян сообщили, что их работа полностью соответствует полученной ими специальности[6].
Еще одним значимым противоречием является тот факт, что наличие высшего образования у
большинства трудоспособного населения не оказывает непосредственного влияния на качество жизни
и состояние экономики в России. Ни для кого не секрет, что Россия занимает первое место в мире по
доле населения со средним профессиональным и высшим образованием (94 % россиян имеют образование не ниже полного среднего, 53,5 % граждан трудоспособного населения с высшим образованием), страна занимает 49-е место в рейтинге стран по Индексу человеческого развития[7]. Но, это не
помогает населению повышать качество своей жизни, ибо, по данным Росстата реальные доходы
населения последние года постоянно снижаются. В чем причина такого нелогичного противоречия? В
отсутствии в экономике необходимых институтов и механизмов или в проблеме преобладания количества над качеством образовательного процесса? Данный вопрос требует более детального изучения, и
не входил цели настоящего исследования.
Резюмируя, необходимо отметить, что для развития и повышения качества образования, необходимо увеличивать расходы на систему образования. Понятно, что в условиях социальноэкономического кризиса и зависимости бюджета от нефти это сделать трудно. Но, для того чтобы осуществить структурную перестройку экономической системы нужны квалифицированные кадры и специалисты. Безусловно, Правительство осознает значимость образования для государства и стремится
увеличить его финансирование. Например, согласно Государственной программе развития образования к 2020 году планируется рост совокупного объёма затрат бюджета на образование к величине ваVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лового внутреннего продукта до 6,3%, цифра беспрецедентная, учитывая динамику расходов за последние годы[8]. Напрашивается вопрос, а за счет каких средств увеличатся затраты? Но данный вопрос, к сожалению остается открытым. Поэтому, на мой взгляд, проблемы нужно решать комплексно,
так как они взаимосвязана и взаимообусловлены, но упор необходимо сделать именно на систему образования и подготовку квалифицированных кадров.
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Аннотация: данная статья посвящена совершенствованию логистической системы. В условиях нынешних российских реалий, любому бизнесу необходимо приспосабливаться к не самой лучшей экономической и геополитической обстановке. Многие компании входят в режим жесткой экономии, более же
гибкие – преобразуются. Это может быть ребрендинг, внедрение инноваций или же переквалификация
персонала. О последнем и пойдет речь в данной работе, но на условиях привлечения уже обученных
людей из сторонней компании, иными словами - аутсорсинг или логистический провайдинг.
Ключевые слова: логистический провайдинг, аутсорсинг, логистика, бизнес, преимущества, недостатки, риски, услуги.
Торговые компании отказываются от самостоятельной организации сбытовой системы и передают данную функцию специализированной сервисной компании, которая разрабатывает логистическую систему для каждого конкретного предприятия в соответствии с его целями и задачами, изучает
сбытовые каналы, делает выбор посредников складирования и транспортировки с наименьшими затратами.
В российской практике такая организация бизнеса получила название аутсорсинга. На Западе такого посредника называют логистическим провайдером, который выступает связующим звеном между
производителем и потребителем. Бизнес логистического провайдера основывается на управлении и
оптимизации материальных потоков от производителя к потребителю на взаимовыгодной основе.
Наличие таких провайдеров на Западе позволяет фирмам полностью передать функцию логистики сторонней организации. Это позволяет ей освободить финансовые и управленческие ресурсы и
сосредоточить их на главных функциях компании, которые обеспечивают ей основные конкурентные
преимущества и являются залогом ее дальнейшего роста и процветания.
Использование логистического провайдинга для совершенствования сбытовой системы имеет
явные преимущества, но ей присущи также и определенные риски. Именно риски заставляют российские компании отказываться от услуг аутсорсинга и выполнять все сбытовые функции самостоятельно.
Выделим преимущества логистического провайдинга:
1. Экономия на масштабах. Специализированный посредник, который выполняет определенные
функции, может оказывать такие услуги сразу многим фирмам, что позволяет увеличить объем продаж
и снизить себестоимость своих услуг.
2. Диверсификация рисков. При передаче рисков на логистический провайдинг, связанных со
сбытовой системой, ложатся на стороннюю организацию. При этом сторонняя компания получает возможности диверсифицировать риски на основе роста объема продаж своих услуг многим компаниям.
3. Снижение доли капитальных вложений. Они также возлагаются на логистического провайдера.
При этом удельный вес капитальных вложений будет ниже на основе массового оказания услуг.
4. Акцентирование на ключевых компетенциях. Возлагая на логистического провайдера выполVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нение логистических функций, компания может сконцентрировать усилия на выполнении ключевых
функций и компетенций, которые являются основой ее бизнеса. Это позволит ей увеличить долю рынка
и объем продаж.
5. Усиление гибкости. Компания, которая передает функции провайдеру, может позволить себе
быстрее реагировать на изменения потребительского спроса, снизить благодаря компетентности
внешней организации длительность цикла поставок и быстрее пользоваться актуальными технологиями и инновационными продуктами, внедрение которых подчас требует больших инвестиций.
Логистический провайдинг сопровождается также и рисками:
1. Утечка информации и утрата конкурентного преимущества. Если провайдинг обращается к
ключевым компетенциям бизнеса, то это неизбежно приведет к нарушению коммерческой тайны компании, чем могут воспользоваться предприимчивые конкуренты.
2. Зависимость от поставщиков. Передача различным поставщикам производства различных
элементов продукции может сдерживать инновационный процесс и улучшение товаров, потому что
компания в большей степени становится зависимой от поставщиков и возможностей их производства.
3. Конфликт целей и интересов. Поставщики и покупатели, как правило, имеют различные цели и
интересы. Например, поставщик надеется на долгосрочное и устойчивое сотрудничество со своим клиентом, в то время как клиент рассчитывает, что аутсорсинг позволяет ему достигать гибкого реагирования на требования рынка. В результате клиент может отказаться в какой-то момент от услуг данного
поставщика просто потому, что изменились обстоятельства. Конечно, этот конфликт частично компенсируется за счет уровня цен на поставки продукции, но в целом он служит препятствием на пути к
наилучшему пониманию между сторонами.
Логистический провайдинг представлен целой индустрией, с помощью которой осуществляется
организация материальных потоков. На рисунке 1 представлена организация деятельности логистических провайдеров.
Исходя из рисунка, логистические провайдеры осуществляют несколько ключевых функций.
В первую очередь, они напрямую осуществляют оказание услуг в области транспортирования и
хранения, для этого им необходимы складские комплексы, терминалы и подвижной состав.

Рис. 1. Принципы взаимодействия коммерческих компаний и логистических провайдеров
[2, c. 351]
1. Выполнение логистических операций грузовладельцем или передача дистрибьютору;
2. Переход на транспортировку и управление складскими помещениями;
3. Оказание услуг по складированию, перегрузкам, использованию субподрядчиков и т.д.
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4. Переход на процесс планирования, управления и контроля всех логистических операций с долгосрочными стратегическими целями;
5. Использование сети Интернет как виртуальной платформы для решения логистических задач.
Рассмотрим принципиальные отличия дистрибуции от логистического провайдинга в таблице 1.
Таблица 1
Отличия дистрибуции от логистического провайдинга
Признак
Дистрибуция
Логистический провайдинг
Посредничество
Оптовое и розничное
Оптовое
Ведение операций
От своего имени
От своего имени
Финансовое обеспечение
От поставщика
Собственные ресурсы
Собственность на продукцию
Нет
Нет
Преимущества
Широкие возможности сбыта Снижение рисков поставщика
Расширение рыночных гра- Экономия на масштабах
ниц
Снижение коммерческих расходов
Недостатки
Высокие коммерческие рас- Утечка информации, утрата конкуходы в цене продукции
рентных преимуществ
Зависимость от поставщиков
По классификации одной из лучших американской исследовательской компании Armstrong &
Associates, Inc., которая регулярно упоминается в исследованиях и статистических данных «РБК», различают несколько видов логистических провайдеров (данная классификация применима к Северной
Америке).
1. Non-asset domestic transportation management (DTM-NA) – логистические компании, организующие перевозки в границах Северной Америки и не владеющие реальными активами.
2. Non-asset international transportation management (ITM-NA) – логистические компании, организующие перевозки между Северной Америкой и другими странами и не владеющие реальными активами.
3. Asset-based (U.S.) dedicated contract carriage (DCC-AB) – логистические компании, владеющие
подвижным составом и содержащие водителей и транспортных менеджеров (обычно работают по долгосрочным контрактам от 1 до 7 лет).
4. Asset-based value-added warehousing/distribution (VAWD-AB) – складские фирмы, владеющие
складскими терминалами и дистрибутивными центрами (обычно работают на основе долгосрочных
договоров).
5. Software – логистические провайдеры программного обеспечения.
Компании, владеющие реальными активами – например, складские комплексы или подвижной
состав, – занимаются оказанием складских и транспортных услуг.
Компании, не владеющие реальными активами, занимаются чем-то большим, чем просто экспедирование. Часто они берут на себя функции создания и оптимизации интегрированной логистической
цепи.
Наряду с моделью логистического провайдинга, компании необходимо построить систему качества обслуживания, в частности для логистов, закрепить за ними конкретные полномочия и назначить
систему KPI [1, c. 108].
Balanced Scorecard - система управления, позволяющая Руководителям переводить стратегические цели компании в четкий план оперативной деятельности подразделений и ключевых сотрудников
и оценивать результаты их деятельности с точки зрения реализации стратегии с помощью ключевых
показателей эффективности.
Данная технология основана на оценке эффективности и степени достижения стратегических цепей Компании (методология Balanced Scorecard).
Предыдущие две технологии относятся к так называемым Технологичным подходам, где опреVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деляется KPI в соответствии с технологиями описания и регламентирования бизнес-процессов и принципам выделения «вех» в Проектах Развития.
Алгоритм определения KPI на основе стратегических целей представлен на рисунке 2.

Цель

Показатели
измерения

Целевые
значения
показателей

Задача

Рис. 2. Определение KPI на основе стратегических целей [3, c. 201]
Таким образом, перспективным направлением развития для предприятия является приобретение
складской базы в местах базирования автомобилей на условиях аутсорсинга. Стоит учесть, что для
долгосрочных инвестиционных проектов, в которых предполагается поэтапное достижение определенных результатов, а вложения происходят в течение нескольких периодов и имеют разную структуру,
этот способ может вести к принятию некорректных управленческих решений. Так, например, простой
срок окупаемости подразумевает одинаковый уровень ежегодных денежных поступлений от текущей
хозяйственной деятельности, что не отвечает действительности в условиях инфляции и соответствующего роста отпускных цен, тарифов, налоговых ставок и т.д.
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Аннотация: В современном мире всё чаще появляется проблема безопасности информационных систем. В организациях обычно проводят внутренний аудит информационной системы, который позволяет взглянуть на систему защиты изнутри и сделать вывод об её актуальности. Внутренний аудит безопасности информационной системы дает возможность не только значительно оптимизировать расходы на модернизацию системы обеспечения информационной безопасности, но и ввести адекватные
организационные мероприятияпо контролюза предприятием.
Ключевые слова:внутренний аудит, информационная система, предприятие, информационные технологии, безопасность.
INTERNAL AUDIT INFORMATION SYSTEMS SECURITY
Shcherbakova Ekaterina Pavlovna,
Setrakova Yana Mikhailovna
Abstract: In the modern world, the problem of information systems security is increasingly emerging. Organizations usually conduct an internal audit of the information system, which allows you to look at the protection
system from the inside and draw a conclusion about its relevance. Internal audit of information system security
makes it possible not only to significantly optimize the cost of upgrading the information security system, but
also to introduce adequate organizational measures to control the enterprise.
Key words: internal audit, information system, enterprise, information technology, security.
Объем информации в современном мире растет стремительно быстро, так как во всем мире
наблюдается тенденция глобализации использования компьютерной техники во всем слоях человеческого общества. В жизни рядового человека, информационные технологии являются основной составляющей.
Информационные технологии в современном мире развиты исключительно сильно. Сложно
представить себе предприятие, не имеющее на вооружении информационные системы: глобальные и
локальные. Именно за счет информационной системы компания может нормально функционировать и
идти в ногу со временем. Такие методологии необходимы для быстрого и полного обмена информацией с окружающей средой, что позволяет компании подстраиваться под изменения инфраструктуры и
требований рынка. Информационные системы должны удовлетворять ряду требований, меняющихся
по прошествии времени (внедряются новые разработки, стандарты, применяют обновленные алгоритмы). В любом случае информационные технологии позволяют сделать доступ к ресурсам быстрым, и
эта задача решается через информационные системы[1, с. 123].
Информационное пространство хозяйствующего субъекта — это совокупность технического, проVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммного и организационного обеспечения персонала, предназначенная для того, чтобы вовремя
предоставлять заинтересованным пользователям надлежащую информацию. От налаженного функционирования информационного пространства полностью зависит жизнеобеспечение каждой компании.
С помощью информационной системы предприятия совершается реализация функций управления им: планирования, контроля, анализа, прогнозирования. Необходимо выделить, что на развитие
информационной системы значительноевлияние оказывает размер компании. К примеру, субъекты
малого и среднего предпринимательства организуют первичный, финансовый и налоговый учет, крупные предприятия в состав информационной системы включают управленческий, стратегический и экологический учет; чтобы происходилданный кругооборот необходимо подтверждение надежности и достоверности информации. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия являются
входящей информацией в информационных системах, а уже отчеты и показатели выступают в качестве исходящей информации, способствующей принятию обоснованных управленческих решений.
Ключевым условием успешного формирования и движения информации в такой системе является срок
предоставления информации. В обязательном порядке используют информационную систему аудиторы и налоговые органы при проверке правильности ведения учета, а также налоговых отчислений
предприятиями.
Таким образом, предприятиям необходимо регулярно осуществлять внутренний аудит безопасности информационной системы.
Задача, которую преследует внутренний аудит безопасности информационной системы лежит в
своевременной и точной оценке состояния безопасности информации в текущий момент конкретного
субъекта хозяйствования, а также соответствие поставленной цели и задачи ведения деятельности, с
помощью которого должно производиться повышение рентабельности и эффективности экономической
деятельности[2, с. 57].
Внутренний аудит – это регулярно проводимые мероприятия, регламентированные локальным
нормативным актом «Положение о внутреннем аудите». Для проведения формируют годовой план (его
готовит отдел, ответственный за аудит), утверждает генеральный директор, другой руководитель.
Внутренний аудит информационных систем включает в себя проведение таких мероприятий, как:
инвентаризация ИТ; выявление нагрузки на информационные структуры; оценка статистики, данных, полученных при инвентаризации; определение, соответствуют ли требования бизнеса и возможности внедренной ИС; формирование отчета; разработка рекомендаций; формализация фонда НСИ.[3, с. 78].
Если проводится внутренний аудит, призванный определить угрозы информационной безопасности, тогда дополнительно рассматривается: политика безопасности, возможность разработки новой, а
также иных документов, позволяющих защитить данные и упростить их применение в производственном процессе корпорации; формирование задач обеспечения безопасности работникам ИТ-отдела;
разбор ситуаций, сопряженных с нарушениями; обучение пользователей корпоративной системы, обслуживающего персонала общим аспектам безопасности[4, с. 186].
Перечисленные задачи, которые ставят перед сотрудниками, когда проводится внутренний аудит
информационных систем, по своей сути, не аудит. Теоретически проводящий мероприятия лишь в качестве эксперта оценивает механизмы, благодаря которым система обезопасена. Привлеченное к задаче лицо становится активным участником процесса и теряет независимость, уже не может объективно оценивать ситуацию и контролировать ее. С другой стороны, на практике при внутреннем аудите
остаться в стороне практически невозможно. Дело в том, что для проведения работ привлекают специалиста компании, в прочее время занятого другими задачами в сходной области. Это значит, что аудитор – это тот самый сотрудник, который обладает компетенцией для решения упомянутых ранее заданий. Поэтому приходится идти на компромисс: в ущерб объективности привлекать работника к практике, чтобы получить достойный итог.
Следует отметить, что сформировать общий перечень аудиторских проверок в рамках проведения внутреннего аудита безопасности информационной системы невозможно из-за нереальности разработки единого перечня и четкого критерия проверки. В данной ситуации аудитор должен придерживаться принципов согласованной методики проведения внутреннего аудита информационной системы
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

41

предприятия. Под согласованной методикой проведения внутреннего аудита следует понимать методику проведения аудита оптимального набора требований для конкретной информационной системы[5,
с. 698]. Такой подход в полной мере является оправданным, если в информационной системе обрабатываются данные различного уровня доступа. Тогда уже на ранней стадии составления поэтапного
плана работ необходимо учитывать общие направления проведения аудита информационной безопасности предприятия.
В процессе проведения комплексной оценки информационной безопасности обязательно осуществляется оценка информационных рисков, при которой учитываются стоимостные составляющие
всех критичных информационных ресурсов, а также степень их уязвимости к ранжированным атакам со
стороны недоброжелателей.
Таким образом, грамотно организованный внутренний аудит безопасности информационной системы будет способствовать минимизации влияния рисков на деятельность предприятия.
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Внешнеэкономическая стратегия тесно связана с внутренней экономикой государства, поэтому
можно выделить главные цели внешнеэкономической политики:
- предоставление взаимовыгодного партнерства с другими странами;
- сохранение конкурентоспособности отечественных производителей на международной арене;
- предоставление экономической безопасности страны;
- обеспечение сбалансированности платежного и торгового балансов [10].
С 2014 года внешнеэкономическая деятельность в Оренбургской области переносит негативный
импульс. Снижение объемов внешней торговли обусловлено: негативными тенденциями на мировом
нефтегазовом рынке; экономическим кризисом; нестабильностью социально-экономической ситуации в
Украине; экономическими санкциями против Российской Федерации; негативными тенденциями в работе Евразийского экономического союза. [1].
Безусловно, внедрение экономических санкций по отношению к России носит спорный характер.
Во-первых, санкции увеличивают тенденции на импортозамещение изнутри Российской Федерации, особенно в тех сферах, где часто используются западные технологии, такие как: биотехнологии,
фармацевтика, аграрное производство и т. д. Делая акцент на возможности реализации импорта, можно выделить то, что предприятия, которые осуществляют импортные закупки, не в состоянии «произвести отечественное», поскольку нет достаточно необходимых денежных средств, сырья, материалов,
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оборудования и техники для производства на территории РФ. Отталкиваясь от этого, на начало 2015
года некоторая доля предприятий в секторах экономики, которая столкнулась с отсутствием отечественных аналогов оборудования и сырья, составила в черной металлургии 75 %, в цветной – 76 %, в
машиностроении – 59,1 %, в леспроме – 72,3 %, в производстве стройматериалов –22,1 % [11], что
заставляет российский предприятия переориентироваться на импортные поставки из стран Азии.
Фopмирование российской нефтегазовой индустрии также не первый год зависит от технологического импорта. Это может быть объяснено необходимостью выполнения работ в сложных географических условиях с использованием передовых технологий, поскольку местная производственная индустрия еще не полностью освоена[3]. Среди предлагаемых продуктов- этo обopудование для насосов и
компрессоров, турбины, оборудование для котлов и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Часть импортного оборудования в нефтедoбывающей сфеpе. Источник: составлено автором пo матepиалам [8]
Правительство Российской Федерации, представленное Минэкономразвития России, пpиняло
меpы, напpавленные на замещение товаров. Он формирует список приоритетных инвестиционных
проектов, которые способствуют импopтoзамещению, увеличению экспopта и технолoгическому прогрессу. Главная цель – сформировать необхoдимые условия с целью изготовления ранее импортированной современной высoкoтехнoлoгичнoй продукции. Мoжно oпpеделить ключевые отрасли экономики
в будущем с зарубежными партнерами – это машиностроение, включая нефтегазoвую, нефтепеpеpабатывающую, сельскохозяйственную, пpодовольственную, фармацевтическую и медицинскую
сферу.
К примеру, в машинoстроении активнo внедряется проект по созданию
установки электрошлаковогo переплава в кoмпании ООО «Южуралзавод» при поддержке
Минпpомторга Рoссии. Особеннoстью кoмплекса является универсальность и перспективность сoздание загoтoвoк из разнообразных материалов для сoвpеменных изделий энергетического и тяжелoгo
машинoстpоения [10].
Также был завершен масштабный прoект модернизации на пpедприятии АО «Оpский
машиностpoительный завод», введеный в эксплуатацию poбoтизированный штамповoчный комплекс
для производства заготовок буpoвых замкoв. Предприятие ОАО «Завод бурового оборудования» создало мобильную бурoвую установку, которая может полностью заместить иностранных производителей в своем классе буровых технологий [12].
Во-вторых, санкции имеют ограниченное сотрудничество и доступ компаний к иностранным рынкам. Внешнеторговая деятельность является показателем изменений внешнеэкономических отношений
РФ с торговыми партнерами является. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики можно увидеть постепенное увеличение оборота внешней торговли страны в стоимостном выражении. Кроме того, темпы роста всех индексов внешней тopговли изменились: экспорт вырос в 1,1 раза, импорт – более чем в 1,2 раза (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика внешнеторговых пoказателей РФ. Истoчник: составлено автopoм на основании данных [6]
Динамика между всеми внешнетopговыми показателями за период с 2010 по 2015 гг. наблюдалась в пpoцентном изменении. Пpoтивоположные динамические пoказатели хаpактеpизуются сложной
экoнoмической ситуацией в России: пoстепенным замедлением poста пoтребления и инвестиций, циклическим замедлением экoнoмического poста, падением мировых цен на нефть и газ по экспортным
ценам.
Ho в 2017 году во внешней торговле произошли положительные изменения.
Региoнальный oбъем внешней тopгoвли с января по сентябрь 2017 гoда сoставил $2,4 миллиардов с увеличением к уровню 2016 гoда на $339,7 миллионов. Oбъем внешней тoргoвли сo странами
СНГ составил $1 265,4 млн., также со странами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) –
$968,2 миллионов.
Часть Оренбургской области во внешнеторговом обороте Приволжского федерального округа составила 6,21% (с января по сентябрь 2016 года – 6,23%).
За девять месяцев 2017 года Оренбургская oбласть экспортировано товаров на $1 948,4 миллионов, что превышает уровень в 2016 году 16,7%. В страны СНГ экспортировано продукции на $1 268,5
миллионов с ростом с января по сентябрь 2016 года на 22,3%, в том числе в гoсудаpства – члены
ЕАЭС – на $760 миллионов (рост в 1,61 раза). За девять месяцев 2017 года в Оренбурге общий объем
экспорта зарубежных стран составил $955,1 миллионов (увеличение произошло на 8,80%).
Базой регионального экспорта считается энергия и топливо (51,2% всего регионального экспорта) и продукция черной металлургии (32,3%).
В качестве основы регионального импорта можно считать закупку топливно-энергетического комплекса (37,4%), машин и оборудования (18,2%), также химических веществ (14,3%).
Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности с января по сентябрь 2017 года
являлись региональные предприятия [2]:
По экспорту: ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Уральская сталь», ПАО «Оренбургнефть», ООО
«Сервисно-промышленная компания», АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» и т.д.
По импорту: ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Уральская сталь», АО «Новотроицкий завод
хромовых соединений», АО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Медногорский медно-серный
комбинат» и т.д.
К торговым партнерам по импорту и экспорту Оренбургской области с января по сентябрь 2017
можно отнести приблизительно 80 стран. Главные из которых показаны на рисунке 3 и 4:
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Рис. 3. Объем внешней торговли со странами дальнего зарубежья

Рис. 4. Объем внешней торговли со странами СНГ
Проанализируем как происходили изменения во внешнеторговом обороте Оренбургской области
за год (табл. 1).

Экспорт
Импорт
ВТО

Таблица 1
Динамика экспорта и импорта Оренбургской области.
2015, млн. долл.
2016, млн. долл.
Темп роста,%
Абс.рост(снижение)
США
США
млн. долл.США
908
937
103
29
308
152
49
-156
1216
1089
90
-127

Структура экспортной продукции Оренбургской области представлена продукцией предприятий
лесного комплекса, машиностроения, химической и текстильной промышленности. Предприятия региона считаются наиболее важными для производства нефтегазового оборудования, хлопчатобумажной
пряжи, льняного волокна, швейных изделий и т.д. (табл.2) [7].
В 2016 году объем внешней торговли в Оренбургской области составил $1091,4 миллионов, также экспорт – $939,1 миллионов, импорт – $152,3 миллионов. По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот сократился на $127,0 миллионов, импорт уменьшился в 2 раза, на $158,4 миллионов, а экспорт, наоборот, увеличился на $29,1 миллионов.
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Таблица 2
Товарная структура экспорта Оренбургской области (млн. доллоров США)
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Экспорт, всего
91,6
137,9
219,1
236,9
267,2
232,4
161,8
136,8
Машины,
10,5
16,3
25,1
28,7
32,4
30,9
20,3
17,6
оборудования
Продукция хим.
1,6
1,7
2,2
2,7
2,7
4,4
3,8
2,7
промышленности
Древесина и из53,2
60,1
103,6
127,6
169,8
149,4
104,9
88,2
делия из нее
Текстиль
и
19,7
31,6
36,0
35,2
27,5
15,6
13,3
7,5
изделия
Недрагоценные
4,9
22,2
45,4
32,8
24,5
25,7
12,2
15.0
металлы
Прочие
1,7
6,0
6,8
9,9
9,9
6,4
7,3
5,8
Рассмотрена структура экспорта и импорта Оренбургской области (рис.5 и 6).

Рис.5. Структура экспорта Оренбургской области в 2016 г.
Значительная доля экспopта предназначена для металлoв и их продукции-65%, машиностpoительной продукции-17%, минеральной продукции-8%, химической пpoдукции, резины-5%, пpoдовольствия и сырья-5%.

Рис.6. Структура импорта Оренбургской области в 2016 г.
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В системе импортных товаров большой удельный вес составляют продовольственные товары и
сырье – 47,1%, машиностроительная продукция – 22,0%, продукция химической пpoмышленности, каучук – 17,0%, металлы и изделия из них – 7,0%, текстиль, тeкстильные изделия и обувь – 5,0%.
При накоплении, с целью увеличения oбъема экспopта, максимальный прирост приходился на
транспортные средства. При совокупности снижения объемов импорта максимальное умeньшение было у машин, а увеличение произошло в аграрной отрасли [9].
Таблица 3
Фед.Округа
и Субъекты
РФ
Итого по РФ
Приволжский
Фед.Округ
Оренбургская обл.

Итоги внешней торговли Оренбургской области за 2017 год[4].
Экспорт, млн. долл. США
Импорт, млн. долл. США
Дальнее
СтраВсего
В % Дальнее
СтраВсего
Зарубены
к
Зарубены
жье
СНГ
итожье
СНГ
гу
219953,7 33494, 253447, 100, 144498,3 17699, 162197,
0
7
0
5
8
20123,3
6126,6 26249,9 10,4
8385,2
1487,9 9873,1
955,1

921,5

1876,6

0,7

97,2

273,2

370,1

В%
к
итогу
100,
0
6,1
0,2

Сальдо

91249,
9
16376,
8
1506,2

Проанализировав данные, приведенные в таблице 3, можно сделать вывод, о том, что в 2017 году торговый баланс Оренбургской области составил $1507,2 миллионов, что является положительным.
Несмотря на негативные тенденции, внешняя политика региона в 2018 году значительно не
изменилась.
По итогам 2018 года товарооборот регионов внешней торговли достиг $3,4 миллиард с ростом к
уровню 2017 года на $298,9 миллионов или на 9,6%. Объем внешней торговли со странами СНГ
составил $1 774,2 миллионов (рост – на 7,6%).
К основе регионального экспорта можно отнести производство топлива и энергетических
комплексов (48,9%) и металлургии черных металлов (31,4%).
Объем импорта в Оренбургскую область в 2018 году составил $529,1 миллионов (произошло незначительное снижение к уровню 2017 года – на $13,4 миллионов). Стоимость импортных товаров из
стран СНГ на $319,6 миллионов [10].
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАРПЛАТОЙ
СОТРУДНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
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Аннотация: Одним из ключевых факторов развития предприятий является удовлетворенность кадровыми ресурсами со стороны самого предприятия, и финансовым вознаграждением и условиями работы
со стороны сотрудников. Лишь постоянное совершенствование и развитие основных двух элементов
может способствовать устойчивому развитию предприятия в целом.
Ключевые слова: Удовлетворенность зарплатой, кадровое управление, прозрачность условий оплаты
труда.
EMPLOYEE SALARY SATISFACTION IN HR MANAGEMENT
Kartashova Larisa Vasilyevna
Annotation: One of the key factors in the development of enterprises is the satisfaction of human resources
on the part of the enterprise, and financial remuneration and working conditions on the part of employees.
Only continuous improvement and development of the main two elements can contribute to the sustainable
development of the enterprise as a whole.
Key words: Satisfaction with salary, personnel management, transparency of remuneration conditions.

Управление уровнем заработной платой на предприятиях является основной частью управления
персоналом. Необходимо учитывать этот фактор при развитии предприятий, так как он непосредственно влияет на общую эффективность предприятий. По мере развития общества, зарплатные условия на
предприятиях становятся предметом внимания как государства, так и всех заинтересованных лиц. Как
можно повысить конкурентоспособность ведущих предприятий за счет эффективного управления заработной платой, для удержания кадров? Каким образом можно добиться оптимальных результатов путем создания открытой и эффективной системы управления зарплатными условиями, позволяющей
людским ресурсам играть в ней свою роль, привлекая наиболее квалифицированных специалистов,
давая работникам предприятий возможность комфортные условия? Эти вопросы, следует учитывать
при управлении людскими ресурсами. Введение справедливой системы оплаты труда, повышение доверия работников к предприятию, а также удовлетворенность работников системой оплаты труда на
предприятии и ее увеличение, ведет к повышению производительности труда.
I. Обзор удовлетворенности заработной платой
(1) Понятие компенсации
Заработная плата буквально понимается как экономическое вознаграждение, которое предприятие дает рабочему после того, как оно получает определенные выгоды от ручного или умственного
труда рабочего. Определенная награда, в которой деньги являются естественной компенсацией за
труд.
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(2) Понятие удовлетворенности заработной платой
Удовлетворение заработной платой можно понимать как денежную стоимость, на которую рабочий обменял свой труд. В реальной жизни, многое зависит от удовлетворенности сотрудника зарплатой: будет ли работник продолжать работать в компании, будет ли с полной отдачей отдаваться рабочему процессу.
II. Факторы, влияющие на удовлетворенность сотрудников уровнем зарплаты в управлении персоналом
(1) Недостаток компенсации в системе внутренней справедливости компании.
Основная причина снижения удовлетворенности сотрудников уровнем зарплаты заключается в
том, что в компании невысокий уровень внутренней справедливости компенсацией. Внутренняя справедливость означает оплату внутри компании, согласно стоимости работы, выполненной работником.
Внимание сотрудников к внутренней относительной справедливости намного больше, чем к внешней
справедливости. Коллеги, которые заботятся о компенсации, которую они получают за свою работу,
более сосредоточены на сравнении с заработной платой других людей. Когда сотрудники считают, что
она несправедливо занижена их удовлетворенность значительно снижается. Ключом к отношениям
между компенсацией и удовлетворенностью является восприятие работником уровень справедливости, а не фактического дохода работника.
(2) Сравнение конкурентоспобности зарплаты с внешней компенсацией
К внешней компенсации относится корреляция между заработной платой, получаемой работниками и уровнем рыночных цен. Сотрудники компании не только сравнивают свою зарплату с зарплатой
других сотрудников внутри компании, но и сравнивают свою зарплату на рынке труда в той же отрасли,
регионе и должности.
Если зарплата ниже среднего уровня на рынке, сотрудники будут разочарованы, а удовлетворенность зарплатой будет снижена, что заставит сотрудников изменить свои планы, и приведет к переходу
в другую компанию. В то же время, компания перестанет быть конкурентоспособной и столкнется с
риском «утечки мозгов», что приведет к серьезным проблемам во внутреннем функционировании.
(3) Невысокий уровень внутренней справедливости
Под личным капиталом понимается оценка сотрудником его или ее квалификации, способностей и
вклада в развитие компании. Для улучшения уровня внутренней справедливости, первым шагом будет
являться трудоустройство сотрудников на наиболее подходящую должность, а также создание пространства для возможностей карьерного роста. Даже сотрудники, занимающие одну и ту же должность,
различаются по уровню квалификации, трудоспособности, ценности и выгоды для компании. Поэтому,
при сравнении заработной платы сотрудника с коллегами многие считают, что уровень заработной
платы не соответствует эффективности, и они остаются недовольны системой вознаграждения.
Согласно исследованиям холдинга «Ромир» опубликованным в газете «Вести» от 02.11.18, около
73% россиян в целом удовлетворены своей работой, при этом свою зарплату считают достойной лишь
58% опрошенных. Среди опрошенных 25% заявили, что удовлетворены работой, еще 48% – в основном довольны своим нынешним рабочим местом, недовольство своей работой высказали 27% респондентов. Больше всего любят свою работу жители центральной части страны и Сибири (80%), меньше
всего – жители Южного (58%) и Уральского федерального округа (65%). За год общий уровень удовлетворённости своей работой снизился на 4%. На вопрос об удовлетворенности своим доходом от работы «да» ответили 17%, 41% – «в основном да». 31% считают, что они получают меньше, чем заслуживают. Еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен. Больше других удовлетворены зарплатой жители Сибири (72%), меньше всего – жители Северо-Западного и Южного округов
(53%).
Согласно данным Росстата, средний уровень дохода в России на 2019 год порядка 35 тыс. рублей. Если проанализировать реальные выплаты гражданам с отмеченным показателем, заметна существенная разница – доходы граждан меньше усреднённого значения. Например, средняя зарплата в
Волгоградской области равна 24 тыс. рублей, в Тверской – 20 тыс. рублей, тогда как в Ивановской –
чуть больше 21 тыс. рублей. Ниже приведена таблица среднего уровня зарплат по субъектам РФ в
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2019 году ( данные взяты с сайта Росстата)
Таблица 1
Средняя зарплата в России по регионам в 2019 году
Название субъекта РФ
Значение средней ЗП, в рублях
Магаданская обл.
101662
Чукотский АО
96930
Ямало-Ненецкий АО
86560
г. Москва
78946
Ненецкий АО
77277
Сахалинская обл.
73261
Камчатский край
71553
Республика Саха (Якутия)
65881
Ханты-Мансийский АО (Югра)
62555
Тюменская обл.
61937
г. Санкт-Петербург
58310
Мурманская обл.
56005
Московская обл.
50135
Республика Коми
48316
Архангельская область
47526
Хабаровский край
46583
Красноярский край
44692
Амурская область
43156
Иркутская область
42921
Ленинградская область
42434
Приморский край
42026
Забайкальский край
40728
Забайкальский край
40728
Еврейская АО
39797
Республика Карелия
39755
Томская область
39707
Калужская область
38005
Республика Хакасия
37949
Республика Бурятия
37867
Республика Бурятия
37867
Кемеровская область
37857
Республика Алтай
37764
Свердловская область
37605
Вологодская область
36081
Новосибирская область
36048
Республика Татарстан
35722
Республика Тыва
35619
Челябинская область
34944
Пермский край
34809
Тульская область
33933
Ярославская область
33882
Краснодарский край
33258
Республика Башкортостан
33137
Самарская область
33086
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Название субъекта РФ
Нижегородская область
Калининградская область
Астраханская область
Омская область
Удмуртская Республика
Владимирская область
Воронежская область
Рязанская область
Белгородская область
г. Севастополь
Новгородская область
Липецкая область
Тверская область
Ростовская область
Курская область
Пензенская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Смоленская область
Республика Крым
Ставропольский край
Республика Марий Эл
Костромская область
Ульяновская область
Курганская область
Кировская область
Республика Адыгея
Брянская область
Псковская область
Чувашская Республика
Республика Мордовия
Орловская область
Тамбовская область
Саратовская область
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ивановская область
Алтайский край
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан

Значение средней ЗП, в рублях
32973
32473
32166
32013
31990
31647
31286
31192
31163
31008
30820
30775
30764
30647
30125
30112
30097
29892
29566
28400
28256
28232
27948
27927
27887
27580
27455
27403
27339
27028
26999
26834
26754
26555
26108
26108
26053
25960
25719
25699
25663
25318
24550

Уровень доходов населения в каждом регионе колеблется в районе 30000-35000 рублей. Низкие
доходы свидетельствуют о неудовлетворенностью условиями оплаты труда. Также следует отметить,
что уровень зарплаты напрямую зависит от экономического развития самого региона. В регионах с
наименьшим экономическим ростом, отмечена наиболее низкая удовлетворенность зарплатой, что
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приводит к тому, что население мигрирует в более развитые экономические зоны, как мегаполисы.
III. Эффективные способы повышения удовлетворенности заработной платой у сотрудников
(1) Создание системы научной компенсации
Стандарт заработной платы, разработанный предприятием должен четко отражать ценность
каждой должности. Одновременно, должны учитываться факторы вознаграждения и обеспечение фиксированного и разумного стандарта заработной платы для каждой позиции.
Так как настроение сотрудника влияет на его работу, то для него недостаточно компенсации согласно внутренней справедливости компании. Система заработной платы должна быть открытой и
конфиденциальной, для того чтобы обеспечить различие в заработной плате между должностями.
Также, необходимо полностью придерживаться принципов справедливости и открытости. Кроме того,
персонал отдела кадров и сотрудники компании должны совместно улучшать систему заработной платы. При подобном подходе к вопросу, открывается возможность для предложений сотрудников, и необходимые вопросы могут быть проанализированы и оперативно решены. Только в этом случае система
вознаграждений открыта и прозрачна в истинном смысле этого слова.
(2) Обсуждение зарплатных ожиданий кандидатов при трудоустройстве и способствование развитию справедливой компенсации внутри компании
При развитии экономики предприятия, должны регулярно проводиться исследования удовлетворенности заработной платы среди работников, для развития структуры компенсаций.
(3) Развитие относительной справедливости уровня доходов и компенсаций
Необходимо полное понимание ожиданий сотрудников от системы оценки вознаграждений, а
также принятие различных предложений по рационализации данного процесса от самих сотрудников
для улучшения системы оплаты труда. Озвучивание зарплатных ожиданий кандидатами является основным требованием отдела кадров для настройки системы оплаты труда. В системе распределения
заработной платы необходимо удовлетворять основные потребности большинства сотрудников, постоянно стремиться к инновациям и активно развивать трудоспособность сотрудников.
(4) Увеличение плавающих доходов работников
Отдел кадров должен вводить инновации и планировать заработную плату работника, увеличивая транспортные расходы, субсидии и т. д., тесно связывать доход работника с операционной эффективностью компании и обеспечивать равномерный рост экономической эффективности. Уровень доходов также должен быть соответствующим образом улучшен, чтобы повысить удовлетворенность работников оплатой труда, мотивировать на работу и внести вклад в развитие способностей работников.
(5) Улучшение устройства корпоративной культуры компании
Корпоративное устройство предприятий оказывает глубокое влияние на развитие предпринимательских талантов у работников. Повышение уровня оплаты труда, улучшение структуры заработной
платы является важным способом повышения уровня удовлетворенности заработной платой. Только с
прогрессом предприятия заработная плата персонала будет увеличивать тенденцию к росту, что может
привести к проблемам в процессе развития.
Самое простое, что нужно сделать, - это улучшить культурное построение компании и сформировать правильную идею путем обучения сотрудников. С помощью корпоративного подхода, возможно,
изменить удовлетворенность заработной платой, при этом развивая способности каждого сотрудника
(6) Создание системы оценки служебной аттестации
Создание надежной системы служебной аттестации, объективной оценки фактического вклада
работников и соотношение эффективности ценовой оценки, не только увеличивающих доход высокопроизводительных работников, но и подтверждающих и мотивирующих их; Штрафные санкции, которые помогут улучшить справедливость и удовлетворенность работников зарплатой, также дают возможность решить проблемы, связанные с личной и внутренней компенсацией. Важная часть для достижения внутренней компенсации – оценка качества работы. В целом, важными средствами и методами в управлении человеческими ресурсами являются денежные компенсации. Предприятия должны
не только постоянно оптимизировать и корректировать политику вознаграждения внутри компании, но и
постоянно уделять внимание потребностям и ожиданиям сотрудников.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Другие связанные системы дополняются и продвигаются в целях повышения удовлетворенности
работников оплатой труда, успешного привлечения иностранных работников и удержания талантливых
сотрудников, для развития предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции. Ниже приведена
таблица опроса интернет-пользователей по вопросу причин повышения уровня заработной платой. Как
отмечают сами интернет-пользователи, самые популярные причины это внедрение новых условий на
предприятии ( например, система KPI) или пересмотр зарплатных условий самим предприятием:

Рис. 1.
Для уменьшения кадровых потерь, предприятия должны применять различные методы для решения проблем работников. Одним из наиболее эффективных методов, является повышение удовлетворенности работников заработной платой. Таким образом, одним из ключевых факторов развития
предприятий является удовлетворенность кадровыми ресурсами со стороны самого предприятия, и
финансовым вознаграждением и условиями работы со стороны сотрудников. Лишь постоянное совершенствование и развитие основных двух элементов может способствовать устойчивому развитию
предприятия в целом.
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Аннотация: Управление персоналом и финансовое управление являются важными инструментами для
управления предприятием, это помогает создавать благоприятные условия для компании, повышать
экономическую эффективность и удерживать более талантливых сотрудников.
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PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT IN CHINA
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Annotation: Personnel management and financial management are important tools for enterprise management, it helps to create favorable conditions for the company, improve economic efficiency and retain more
talented employees.
Keywords: Personnel management, financial management, China.
Управление пероналом - это работа по организации людских ресурсов, набору кадров, их подготовке, управлению вознаграждением сотрудников, организации служебной деятельности, управлению
взаимоотношениями между персоналом и т. д. Различие между управлением персоналом и финансовым управлением заключается в следующем:
1.Кадровые ресурсы сосредоточены на управлении людьми (рис.2) а финансовое управление на управлении имуществом предприятия (рис. 1)
2. Управление людскими ресурсами требует финансовой поддержки, которая, в свою очередь,
требует грамотного кадрового управления, для обеспечения надлежащего финансового управления.
3. Эффективное управление персоналом может привести к финансовой оптимизации, а эффективное управление финансами организации способствует продуктивному управлению персоналом. Исходя из
этой аксиомы следует, что финансовое и кадровое управления на предприятиях тесно связаны между собой, и от развития каждого фактора будет зависеть развитие всего предприятия в целом.
Рассмотрим примеры финансового управления в Китае. Как известно, китайская экономика сделала большой рывок, следовательно, финансовое управление было грамотно организовано. Финансовый менеджмент занимает центральное место в процессе управления на китайских предприятиях. Касаемо кадрового управления, в Китае нет определенной системы управления людскими ресурсами на
предприятиях. Управление кадрами остается на низком уровне, а некоторые МСП даже не имеют такого сектора. Конечно, это связано со структурой китайской экономики. За последние 30 лет в Китае в
основном развивали трудоемкие предприятия за счет внешнеторгового экспорта. Этот тип предприятий
учитывал заказы, себестоимость сырья, обменный курс, а в случае работников - только зарплату и
учет. Однако после финансового кризисам2008 года экспорт внешней торговли резко сократился,
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большое число предприятий, ориентированных на экспорт, обанкротилось, структура китайской экономики находится на переходном этапе, от промышленного производства к экономике услуг.

Рис. 1. Структура системы управления финансами предприятия

Рис. 2. Система управления персоналом предприятия

Рис. 3.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

57

Хотя в течение ряда лет большое внимание уделялось управлению людскими ресурсами, которое потребовало значительных кадровых ресурсов, в настоящее время рассматривается вопрос о том,
каким образом они могут принести взаимную выгоду, в отличие от финансового управления.
В последние несколько лет статус управления персоналом постепенно повышался, но все еще
существует определенный разрыв со статусом финансового управления. В настоящее время мировая
экономика развивается быстрыми темпами, Китай также активно проводит внешнюю торговлю, экономика Китая претерпевает изменения, а производственные затраты продолжают расти, что приводит к
уменьшению прибыли для предприятий и повышению заработной платы рабочих, что создает проблемы для развития обрабатывающей промышленности Китая. Для решения этой проблемы необходимо
реформировать управление персоналом и обратить внимание на важную роль управления людскими
ресурсами, повысить статус управления персоналом и объединить ресурсы управления персоналом с
финансовым управлением.
В Китае, связь между управлением человеческими ресурсами и финансовым управлением характеризуется следующими особенностями:
В настоящее время, на начальных этапах развития, предприятия уделяют больше внимание
финансовому управлению больше, чем вопросам управления персоналом.
В течение длительного времени финансовый менеджмент является основным отделом управления предприятием, который непосредственно контролирует экономическую линию жизни предприятия и
влияет на устойчивое его развитие, поэтому большинство предприятий придают большое значение отделу финансового менеджмента и рассматривают человеческие ресурсы как вспомогательный инструмент для управления. В результате, во внутренней системе предприятия у сотрудников возникают проблемы, что не способствует долгосрочному развитию компании и снижает его основную конкурентоспособность.
Например, во время финансового кризиса 2008 года экономика Китая пострадала беспрецедентно, что привело к закрытию заводов в прибрежных городах, в основном из-за отсутствия брендинноваций, продуктов без базовой конкурентоспособности и узких внутренних каналов сбыта. Финансовые последствия кризиса для Германии были относительно невелики, главным образом потому, что в
Германии есть собственная команда по исследованиям и разработкам продуктов, которая уделяет
внимание развитию талантов и эффективно противостоит ситуации, вызванной финансовым кризисом
[1].1
На этапе «бурного роста» компании, руководство предприятия уделяет большое значение подбору сотрудников.
Сотрудникам легче работать на «молодых» предприятиях, имеющих недлинную историю. Согласно данным опроса Росстата, порядка 68% «молодых» специалистов предпочитают работать именно в новообразовавшихся компаниях, мотивирую тем, что на молодых предприятиях больше возможностей карьерного роста и развития. На этапе роста компании, уделяется большое внимание подбору
персонала и привлечению талантливых сотрудников.
На данном этапе, так как предприятие получает небольшую прибыль, связанный с этим вопросом
отдел финансового менеджмента работает под меньшим давлением. Предприятие уделяет меньше
внимания финансовому управлению, чем вопросам управления персоналом.
По мере развития предприятия и перехода к стадии «бурного роста», руководство компании вынуждено уделять больше внимания вопросам финансового развития компании. На данной стадии, игнорирование важности вопросов управления персоналом, может привести к проблемам в достижении
финансовых выгод компании и не может гарантировать долгосрочное развитие прибыльности компании.
Построение эффективных систем взаимодействия управления сотрудниками и финансами предполагает создание устойчивых моделей для управления компанией:
(1) Создание инновационной философии корпоративного управления.
1Сунь

Ю, Межуровневое исследование о влиянии эффективности команды стратегического управлением персоналом [D],
Цзилиньский Университет, 2015г.
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Для достижения долгосрочного развития, предприятиям необходимо рассматривать управление
персоналом и финансами в равном статусе, и осознавать важность сотрудников для развития предприятия. Не рекомендуется использовать сотрудников в качестве инструмента для повышения корпоративной прибыли, необходимо повышать важность роли сотрудников в развитии компании. Компаниям
необходимо предоставлять сотрудникам больше возможностей участия в принятии корпоративных решений, что улучшит их положение в компании и повысит уровень ответственности и самоуважения.
В то же время, необходимо в полной мере использовать финансовое управление в развитии
предприятий, укреплять функционирование и управление ресурсами предприятия, обеспечивать рациональное распределение корпоративных средств и органично сочетать управление персоналом и финансовыми ресурсами, что поможет руководству заложить прочную основу развития.
При принятии кадровых решений необходимо применять знания из области на психологии
При управлении персоналом на предприятиях практически не используется психология.
В последние годы эмоциональный фон сотрудников нестабилен, что часто приводит к различным
психологическим проблемам, которые соответственно, снижают эффективность работы и приводят к
неспособности способствовать развитию компаний. Чтобы повысить эффективность управлением персоналом, отделы кадров предприятий должны знать о важности психологического комфорта сотрудников, процессах интеграции психологии в управление персоналом, для обеспечения здорового психологического климата в коллективе и повышения работоспособности своих сотрудников. Департамент
управления персоналом должен сочетать фактические потребности сотрудников с потребностями развития предприятий, чтобы сформулировать разумную и эффективную стратегию управления персоналом и обеспечить сотрудникам хорошую атмосферу. Основное содержание политики включает в себя:
предоставление транспортных и телефонных субсидий, а также обеспечение страхования работников.
В то же время, предприятия должны регулярно проводить обучение сотрудников, для помощи сотрудникам в достижении эмоциональной стабильности.
(3) Необходимо акцентировать внимание на эмоциональном состоянии сотрудников при стрессовых ситуациях. Согласно опросу интернет-портала «Винница», большинство работников сталкивалось
с эмоциональным перенапряжением (рис. 4.):

Рис. 4.
Отдел кадров предприятия должен не только нанимать и обучать сотрудников, но также обращать внимание на эмоциональный фон и давление на сотрудников. Заниматься развитием активного
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мышления, повышения энтузиазма, «заражение» приятными эмоциями других сотрудников приведет к
побуждению коллег к совместной работе, что позволит повысить эффективность и позволит добиться
поставленных задач меньшими усилиями. Поэтому отдел управления персоналом предприятия должен
обращать внимание на эмоциональное управление и снижать нагрузку на работников.
(4) Интегрирование системы долевого участия в корпоративный финансовый менеджмент является важной задачей для компании.
Для способствования хорошему управленческому эффекту корпоративного финансового менеджмента, необходимо интегрировать систему долевого участия в финансовый менеджмент, дать сотрудникам возможность приобретения акций компании, что приведет к повышению трудового энтузиазма сотрудников. Внедрение системы владения акциями является важной мерой, побуждающей работников усердно работать, укреплять демократическую осведомленность работников, органично сочетать личные интересы с интересами предприятия и осуществлять распределение для достижения поставленных задач. Исследования показывают, что работники предприятия, внедрившие систему владения акциями, обладают большей работоспособностью, вследствие чего имеют высокую заработную
плату и не имеют желания сменить работу. Интеграция системы долевого участия в систему финансового управления предприятием является продуктом сочетания управлением персоналом и управления
финансами, она поможет сохранить талантливых сотрудников и способствовать экономическим выгодам компании.
Таким образом, необходимо отметить, что управление персоналом и финансовое управление
являются важными инструментами для управления предприятием.
Это способствует созданию выгодных условий для компании, повышению экономической эффективности и сохранению большего количества талантливых сотрудников. Лидеры бизнеса должны понимать, что управление человеческими ресурсами и управление финансами имеют одинаковый статус
в управлении предприятиями, создают хорошую рабочую среду для сотрудников, обеспечивают социальные льготы и играют важную роль в повышении энтузиазма работников в повышении экономического уровня предприятий. Предприятия должны регулировать взаимоотношениями между управлением
персоналом и финансовым управлением в полной мере и использовать каждую из этих структур предприятия для содействия устойчивого и здорового развития.
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Аннотация: Современная банковская деятельность, являясь одним из базовых звеньев финансовоэкономической системы страны, не может реализовываться в отрыве от тех тенденций, которые обуславливают и характеризуют практику экономической и деловой активности в рамках национальной
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COMMERCIAL BANK-THE MAIN LINK OF THE BANKING SYSTEM
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Annotation:Modern banking, being one of the basic units of the financial and economic system of the country,
cannot be realized in isolation from the trends that condition and characterize the practice of economic and
business activity within the national economy. Banks are part of a single economic organism, one of the most
important sectors of the economy.
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Банк-это кредитное учреждение, которое имеет право совершать банковские операции связанные с денежными вкладами, ценными бумагами и предоставлением ссуд, как для физических так и для
юридических лиц.
Главная задача банка – привлечение инвесторов, которые являются источником прибыли, размещающие свои средства, приняв на себя долю риска.
Все кредитные организации в нашей стране делятся на два вида: собственно банки и небанковские кредитные организации.
Кредитная организация в обязательном порядке должна иметь лицензию Банка России на основании которого и осуществляет банковские операции, предусмотренные законом, преследуя свою основную цель- извлечении прибыли. [1, стр. 23]
В зависимости от сферы деятельности они подразделяются на специализированные коммерческие банки , которые осуществляют одну или две банковские операции или обслуживают определенную категорию клиентов, и универсальные коммерческие банки , которые имеют исключительное право
осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады средств юридических и физических лиц; размещение денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Однако
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этим деятельность коммерческого банка не ограничивается.
Коммерческие банки представляют собой кредитные организации, которые осуществляют кредитно-расчетное обслуживание промышленных, торговых и других предприятий и организаций, а также
населения. Свои денежные ресурсы они привлекают в виде вкладов, полученных кредитов, выпуска
ценных бумаг.

Рис. 1. Коммерческие банки
Особенность посреднической функции коммерческих банков состоит в том, что главным критерием перераспределения ресурсов выступает прибыльность их использования заемщиком. Перераспределение ресурсов осуществляется по горизонтали хозяйственных связей от кредитора к заемщику, при
посредстве банков без участия промежуточных звеньев в лице вышестоящих банковских структур, на
условиях платности и возвратности. Плата за отданные и полученные взаймы средства формируется
под влиянием спроса и предложения заемных средств. В результате достигается свободное перемещение финансовых ресурсов в хозяйстве. Значение посреднической функции коммерческих банков для
успешного развития и функционирования рыночной экономики состоит в том, что они своей деятельностью уменьшают степень риска и неопределенности в экономической системе.
Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со спросом на кредитные ресурсы, не
только мобилизируют имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и формируют достаточно эффективные
стимулы к накоплению средств. Стимулы к накоплению и сбережению денежных средств формируются
на основе гибкой депозитной политики коммерческих банков. [2, стр. 31]
При оценке экономической роли коммерческих банков следует иметь в виду, что:
* кредитные операции способствуют увеличению объема и бесперебойности производства и реализации продукции потребителям
* расчетные операции опосредуют осуществление процессов оплаты продукции потребителями,
а также взаимного контроля участников расчетных операций
* операции с ценными бумагами увеличивают приток средств для развития производственной и
торговой деятельности
* кассовые операции и их регулирование позволяют улучшать снабжение
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Главной особенностью банков во взаимоотношениях с налоговой системой РФ является их неоднородный характер. Банк выступает в качестве:
 плательщика налогов;
 посредника между налоговой системой и другими налогоплательщиками;
 налогового агента, осуществляющего исчисление и удержание налогов и перечисления их в
бюджет.
На сегодняшний день можно смело утверждать, что нет систематической методологии по исчислению налоговой нагрузки кредитных организаций.
оборота наличными деньгами [3, стр. 10].
Услуги коммерческих банков можно определить, как проведение банковских операций по поручению клиента в его пользу за определенную плату.
Основные характеристики банковской услуги:
1. Банковская услуга носит нематериальный характер,
2. Продукт не складируется, но в банках создаются запасы денежных средств, которыми управляет банкир,
3. Проведение банковских операций и услуг регламентируется в законодательном порядке,
4. Автор новой банковской услуги не имеет авторских прав.
Современная банковская деятельность, являясь одним из базовых звеньев финансовоэкономической системы страны, не может реализовываться в отрыве от тех тенденций, которые обуславливают и характеризуют практику экономической и деловой активности в рамках национальной
экономики.
С построением двухуровневой банковской системы и сменой формы собственности
с государственной на акционерно-коммерческую характер банковских ресурсов претерпел существенные изменения, и зародилось понятие банковской конкуренции. Это объясняется тем, что, во-первых,
значительно сузился общегосударственный фонд банковских ресурсов. Во-вторых, образование предприятий и организаций с различными формами собственности означает возникновение новых собственников временно свободных денежных средств, самостоятельно определяющих место и способ их
хранения, что способствует созданию рынка кредитных ресурсов, органически входящего в систему
денежных отношений.
Экономическое благополучие страны определяется не только уровнем потребления
и покупательской способностью населения, но и тем, насколько держатели капитала (граждане
и организации) способны аккумулировать свободныефинансовые ресурсы в целях накопления
и сбережения.
Собственный капитал для коммерческого банка, как и для любой другой коммерческой структуры, является ядром деятельности, позволяющей определять ее масштабы и объемы привлечения ресурсов. Иначе говоря, деятельность коммерческого банка во многом определяется в зависимости от
величины и структуры собственного капитала.
В рыночной экономике ресурсы коммерческих банков имеют первостепенное значение. Это подтверждается тем, что они служат необходимым активным элементом банковской деятельности. Коммерческий банк, с одной стороны, привлекает свободные денежные средства юридических
и физических лиц, формируя тем самым свою ресурсную базу, а с другой стороны, размещает ее от
своего имени на условиях возвратности, срочности и платности. При этом коммерческий банк может
осуществлять свои операции только в пределах имеющихся у него ресурсов. Характер этих операций
жестко зависит от качественного состава ресурсной базы банка. [1, стр. 40]
Так, коммерческий банк, ресурсы которого имеют в основном краткосрочный характер, практически лишен возможности осуществлять долгосрочные кредитные вложения. Следовательно, в рыночных
условиях именно объем и качественный состав средств, которыми располагает коммерческий банк,
определяют масштабы и направления его деятельности. В связи с этим вопросы формирования ресурсной базы, оптимизация ее структуры и обеспечение стабильности становятся весьма актуальными
в работе банка.
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В целом банковская политика приобретает исключительную важность в условиях современного
рынка, когда деятельность банка невозможна без научно-обоснованного планирования и прогнозирования, управления, финансового анализа и инноваций.
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Аннотация: с целью проверки перспективности разработки рецептур блюд, содержащих копченую рыбу, в период с 15.02.19 по 28.02.19 было проведено анкетирование тридцати человек из числа населения г. Самара. Им были заданы вопросы, касающиеся употребления копченых изделий, их интереса к
неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
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THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT AND MARKET INTRODUCTION OF RECIPES CONTAINING
SMOKED FISH
Makarova Nadezhda Viktorovna,
Solina Yulia Igorevna
Annotation: in order to check the prospects of developing recipes for dishes containing smoked fish, in the
period from 15.02.19 to 28.02.19, a survey of thirty people from the population of Samara was conducted.
They were asked questions about the use of smoked products, their interest in extraordinary dishes and new
taste sensations.
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Рыба копченая – источник жирных кислот ω-3, необходимых для сохранения острого зрения,
правильной работы сердца. Также польза продукта заключается в достаточном содержании белка
(около 26 г) – строительного материала мышечной ткани. Еще один существенный плюс блюда заключается в том, что технология приготовления не предполагает добавления жиров, например, растительного масла, как при жарке [1, с. 149]. Именно поэтому калорийность и количество жира не превышает
допустимую норму. Говоря о полезных свойствах рыбы, не стоит сбрасывать со счетов технологию
копчения, от которой зависит качество и вред конечного продукта [2, с. 432].
В наше время много разнообразных вариантов блюд с использованием рыбы как холодного копчения, так и горячего. В связи с этим, был проведен опрос, который подробно описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур блюд, содержащих копченую рыбу, в
период с 15.02.19 по 28.02.19 было проведено анкетирование тридцати человек из числа населения г.
Самара.
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления копченых изделий, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
Для изучения актуальности блюд с использованием копченой рыбы был проведен опрос. В опроVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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се приняли участие 30 человек различных возрастов.
Как показал опрос, результаты которого можно увидеть на рис. 1, преобладают потребители в
возрасте до 45 лет. То есть, при составлении меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на
молодежь. Следовательно, оформление блюд должно быть преимущественно современным.
До 18
20 %

18-25

66,7 %

25-30
30-45

10 %

45 и выше

Рис. 1. Возрастной диапазон опрошенных респондентов
Опрос показал (см. рис. 2), что 73,3 % готовы потратить от 200-700 руб., а это большая часть потребителей. Следовательно, можно ожидать, что блюдо должно не превышать себе стоимость, а соответствовать цене и качеству.
0
10 %
16,70 %

До 200
200-700
700-1500

73,30 %

Свыше 1500

Рис. 2. Сколько потребитель готов потратить на блюдо с копченой рыбой
Основной акцент при заказе блюда будет отдаваться за вкус – 83,3 % (см. рис. 3). Возможно
именно они будут в числе тех, кто первыми дадут хорошую оценку нашему заведению и останутся постоянными клиентами. Некоторое количество потребителей – 60 % обратят свое внимание на внешний
вид, следовательно нужно хорошенько обдумать правильность подачи нашего блюда

Вкус
Специфические компоненты
Необычная подача

83,30 %

23,30 %
16,70 %

Внешний вид

60 %

Рис. 3. На что делается акцент при заказе блюда
На вопрос актуальности употребления рыбы, большинство выбирает «да» (см. рис. 4). Только
для 40 % опрошенных данный вопрос является не актуальным. Следовательно, разнообразное налиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чие в меню блюд из рыбы может их несомненно порадовать.

Да
40 %

Нет
60 %

Рис. 4. Приоритеты употребления рыбы
Был выявлен интерес к блюдам с копченой рыбой – 83,3 % готовы заказать его в заведении, а
16,7 % возможно заказали бы (см. рис. 5). Следовательно, люди проявляют интерес к чему-то новому
и необычному.
16,70 %
Да
Нет
83,30 %

Рис. 5. Интерес потребителей к блюдам с копченой рыбой
Опрос показал (см. рис. 6), что большинство – 70 % - потребителей готовы заказать столь неординарное блюдо. Однако, для оставшихся 30 % опрошенных блюда с копченой рыбой не вызывают никакого интереса. Одной из причин такого количества людей, которые не готовы употреблять копченую рыбу,
можно назвать тот факт, что многие не переносят вкус и запах от данного способа приготовления рыбы.

Да

30 %
70 %

Нет

Рис. 6. Готовность к заказу блюда с копченой рыбой
При анализе предпочтительной кухни было выявлено, что большинство людей предпочитают
пробовать что-то новое, нежели обыденное (см. рис. 7).
3,30 %
Да
Нет
96,70
%

Рис. 7. Предпочтительность к кухне
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Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что блюда с копченой рыбой, вызывают интерес у потребителей, в связи с чем, внедрение такого ингредиента как копченая рыба, является перспективным и требует подробного изучения.
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рамках оказания туристских услуг.
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TOURISM MANAGEMENT STRUCTURE IN KAZAKHSTAN
Zhangabulova Aigul Musipkasievna,
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Abstract: The paper deals with the specifics of management in the tourism industry in the Republic of Kazakhstan, the main models of management in tourism, theoretical models of interaction in the provision of tourist services.
Key words: tourism product, tourism management, globalization in tourism, tourism industry.
Опыт управления экономикой свидетельствует, что для него характерны черты как японского, так
и американского менеджмента. С учетом высокого уровня социально-экономического развития этих
стран сопоставление их систем менеджмента наглядно показывает, что высокие результаты достигаются даже при использовании прямо противоположных методов менеджмента. Следовательно, важны
не только сами методы, но и условия, в которых они применяются. Именно поэтому формирующаяся в
настоящее время в Казахстане система менеджмента должна органически соединить в себе достижения мирового и отечественного опыта управления.
Одним из наиболее актуальных вопросов является развитие предпринимательства в Казахстане,
где экономика находится на рынке. Ведь рыночная экономика сама по себе является бизнесэкономикой. Предпринимательство является ключом к развитию рынка. Вот почему возникновение
многих проблем, связанных с туристским бизнесом, также доказывает важность его роли в экономике.
Основными принципами государственного регулирования туристической деятельности в Республике Казахстан являются:
-содействие туристической деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;
-выявление и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности;
-формирование понимания Республики Казахстан как страны благоприятного туризма;
-защита прав и свобод туристов и туроператоров Республики Казахстан и их объединений, а
также защита их интересов и имущества.
Туристскую услугу невозможно увидеть при заключении договора, попробовать как товар на вкус,
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услуги не могут быть сохранены для дальнейшей продажи. Специфика туристского продукта связана со
спецификой туристского спроса.
В целом, необходимо разработать шесть основных туристических продуктов в Республике Казахстан:
«MICE Tourism», «Культурный туризм и тур», «Активные и развлекательные каникулы», «Отдых
в горах и озерах», «Пляжный туризм» и «Краткосрочные каникулы».MICE Tourism - это вид отдыха, организованный для деловых поездок, деловых встреч, поощрительных туров, конференций, выставок,
мероприятий, встреч рабочих групп, семинаров и деловых поездок. Основными туристическими странами назначения являются: Европа, Казахстан, Китай и Российская Федерация. [1, с. 102].
Культурный туризм и экскурсии - организованные экскурсии по памятникам культуры и объектам
исторического наследия и экскурсии без гидов.
Активный и увлекательный туризм - это «мягкий» вид деятельности (кемпинг, пеший туризм, езда
на велосипеде, полное вождение, исследование природы, поездки на лошадях, борьба с птицами, рыбалка и охота) и «твердые» виды каноэ, каякинг , катание на лыжах, катание на горных велосипедах,
беговые лыжи, альпинизм, парапланеризм, рафтинг, скалолазание и джип-сафари). Странами, которые
привлекают туристов в Казахстан по этому продукту, являются Казахстан, Российская Федерация и Европа.
Стратегической целью государственной программы является обеспечение водной безопасности
Республики Казахстан путем повышения эффективности управления водными ресурсами. Данная программа подготовлена в соответствии с целями и задачами Стратегического плана развития Республики
Казахстан, других государственных программ, программ регионального развития, стратегических планов государственных органов. Государственная программа будет реализована по трем основным
направлениям: обеспечение населения, окружающей среды и экономики водными ресурсами путем
реализации мер по сохранению воды и увеличению водных ресурсов. [2, с. 65].
Программа предусматривает реализацию мер, направленных на справедливое распределение
воды трансграничных рек. К ним относятся усилия по укреплению переговорных групп, составлению
прогнозов, согласованию стратегий, созданию инфраструктуры мониторинга трансграничных вод и
укреплению соглашений по трансграничным водам.
В то же время, учитывая текущие темпы развития туризма в стране, а также оптимизацию мультипликативного воздействия на экономику, рекомендуется разработать одновременное развитие приоритетных секторов смежных секторов и планов, в том числе:
1. Пищевая промышленность, в том числе отечественная продукция (производство продуктов питания, напитков).
2. Проектно-строительные услуги для строительства гостиниц и туристических объектов.
3. Индустрия развлечений и отдыха, в том числе киноиндустрия, развлекательная продукция,
производство игрушек, развлекательные мероприятия и т. д.
В 2018 году в стране действовало 1715 туристических организаций и 630,6 тысячи туристических
фирм, что на 29,6% больше, чем в предыдущем году (486,5 тысячи человек в 2017 году). В структуре
туристической деятельности внутренний туризм составил 32,2%, въездной туризм - 5,7%, выездной
туризм - 62,1%.
В структуре туристической деятельности внутренний туризм составил 18,6%, въездной туризм 31,4%, выездной туризм - 50%. Если сравнить эти цифры с данными за январь-сентябрь 2011 года, то
отток туристов с 43,7% до 50%, а также снижение общей структуры туристических услуг с 28% до
18,6%.[3, с. 119].
Несмотря на уникальность туристического продукта Казахстана, он обладает недостаточной конкурентоспособностью и доступом к зарубежным аналогам, наличием услуг, уровнем и ценой туристических услуг.
Международный опыт показывает, что активная государственная политика, направленная на создание условий для развития туристической инфраструктуры, привлечение частных инвесторов, создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей благоприятные экономические условия для субъVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ектов туристической индустрии, предоставляет важную возможность туристической индустрии играть
важную роль в социально-экономическом развитии страны.
Также мировой опыт показывает, что страны, активно развивающие туризм, тратят значительные
суммы бюджетных средств на национальные проекты и программы, обеспечивая своих граждан качественными туристическими услугами.
Уровень участия международных гостиничных брендов на казахстанском туристическом рынке
низкий. Все международные гостиничные компании расположены по четырем направлениям: Астана,
Алматы, Атырау, Актау.
Материальная база объектов размещения, в том числе гостиниц, пансионатов, домов и баз отдыха, а также санаториев-курортов, характеризуется высокой физической амортизацией. Сегодня из-за
отсутствия категории во многих отелях качество услуг, предлагаемых туристами, не соответствует
международным требованиям.
Сложившаяся к настоящему времени система отражает происходящий процесс перехода от
сверхцентрализованной административной системы, базировавшейся на доминировании государственных форм собственности, к хозяйственному механизму, сочетающему различные формы собственности. Децентрализация в условиях рыночной экономики предполагает передачу права осуществления
туристской деятельности любому предприятию независимо от форм собственности. Этот процесс сопровождается созданием различного рода ассоциаций, союзов и объединений.
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Аннотация: в данной статье изложены и рассмотрены ключевые аспекты эффективного использования ресурсов предприятия, т. к. основной целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли от ведения финансово–хозяйственной деятельности, а атрибутом, влияющим на размер
прибыли, являются ресурсы.
Ключевые слова: ресурсы, экономическая деятельность, потенциал, гостиничная услуга, методы,
оценка.
IMPROVING THE USE OF RESOURCES AT THE ENTERPRISES OF TOURIST - RECREATIONAL
SPHERE
Baluza Alexander Sergeevich,
Fursa Anastasia Vitalievna
Annotation: in this article the key aspects of effective use of resources of the enterprise since the main purpose of any commercial enterprise is receiving profit from conducting financial and economic activity are stated and considered, and the attribute influencing the size of profit, are resources.
Key words: resources, economic activity, potential, hotel service, methods, assessment.
Основной целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли от ведения
финансово–хозяйственной деятельности. Несомненным атрибутом, влияющим на размер прибыли,
являются ресурсы, чем лучше и эффективнее их использование, тем больше предприятие может
получить прибыли в перспективе.
Как один из факторов конкурентоспособности предприятия стоит рассмотреть ценовую политику
на предоставляемые услуги, которая в свою очередь ограничена себестоимостью.
Именно поэтому совершенствование механизма использования ресурсов и минимизация
издержек для предприятий являются одним из ключевых направлений в целях повышения
конкурентоспособности предприятия.
Особенно актуально встает проблема управления ресурсами в последние два года, когда Россия
находится под действиями санкций. В данных условиях необходимо основательно подходить к
планированию, организации и контролю ресурсов на предприятии, что в итоге может привести к
стабилизации финансовых показателей предприятия, а в дальнейшем и их повышение.
Учитывая выше изложенное перед предприятиями все более остро встает проблема
эффективного использования ресурсов. По мере развития конкуренции на рынке норма прибыли
снижается.
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Процесс создания продукции на предприятии связан с вовлечением в него различных
экономических ресурсов. Ресурсы предприятия – это все то, что необходимо для производства
продукции и оказания услуг. Они подразделяются на материальные ресурсы, нематериальные
ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы и т.д.
Все они существуют до начала экономической деятельности и определяют возможность
создавать продукцию или услуги в определенных масштабах.
Для создания продукции задействуются не все, а лишь отдельные экономические ресурсы в
определенных объемах. Этот объем обычно выражают через категорию «затраты». Следовательно,
повышение эффективности использования ресурсов предприятия происходит в результате
совершенствования процесса управления затратами.
Для того, чтобы эффективно использовать ресурсы предприятия как надежный инструмент
достижения успеха на рынке, перед руководителями и специалистами предприятий создается
необходимость овладеть методологией и умением творчески и экономически оптимально использовать
ресурсы в зависимости от внутренней и внешней ситуации.
Обобщение теоретических взглядов ученых позволяет констатировать, что в экономической литературе существуют различные позиции к содержанию категории «ресурсный потенциал». При этом,
одни считают, что эта категория представляет собой конгломерат ресурсов, без учета их качественной
стороны.
Другие полагают, что ресурсный потенциал представляет собой имеющиеся у предприятия возможности для оптимизации своей деятельности.
В связи с ресурсным подходом в определении экономического потенциала правомерно дать
определение производственного потенциала как отношения, которые возникают в организации по причине формирования максимально допустимого производственного результата при условии эффективного использования интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации производства, имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий и материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости.
Таким образом, наиболее близким к ресурсам предприятия является такое определение экономического потенциала – оптимальное использование всех имеющихся ограниченных ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли.
Ресурсы предприятия – это комплекс вещественных и финансовых средств, которые могут быть
применены в процессе сотворения продуктов или услуг. Ресурсный потенциал – это способность организации использовать и наращивать имеющиеся ресурсы, целенаправленно мобилизованные в процесс производства и обслуживания с целью наиболее полного удовлетворения спроса населения на
товары и услуги, достижения экономического эффекта и формирования механизма развития организации.
Эффективность определяет функционирование организации и определяет ее развитие, так же
она является важным инструментом измерения эффективности управления. Эффективное использование ресурсов – один из главных факторов обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, а также поддержания конкурентоспособности, формирования необходимого количества ресурсов для развития и получения максимально возможной прибыли при минимальных затратах.
Значимой характерной чертой гостиничной услуги считается невозможность её хранения и
накапливания. Кроме того, нельзя превосходить естественную вместительность номерного фонда при
приеме заявок и заселении, в то время как незаселённые номера и места объективно приводят к утрате прибыли. То есть, гостиничная услуга – это организованное взаимодействие гостя и персонала гостиницы, беспрерывно влияющее на гостя на протяжении всей своей деятельности. Данный продукт
существует только лишь в течение присутствия гостя, и в этот период стабильно происходит диалог
между гостем и гостиницей.
Применение ресурсов наиболее рационально охарактеризовать с помощью таких понятий, как
продуктивность и эффективность. Продуктивность гарантирует деятельность каждого ресурса опредеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленным показателем, а эффективность представляет его значимость с точки зрения слаженного, системного применения.
Основными методами оценки ресурсного потенциала гостиничного предприятия в настоящее
время является использование экспертной матрицы усовершенствованного SWOT–анализа.
Говоря же об оценке ресурсного потенциала с помощью цепочки ценностей Портера и матрицы
SWОТ – анализа в общем, можно заметить, что оба этих метода являются довольно трудоемкими для
анализа и получения четкой количественной оценки по составляющим ресурсного потенциала. Можно
сказать, результаты этих методов будут в виде рекомендаций на основе тенденций и больше качественных оценок.
К плюсам можно отнести комплексность этих направлений анализа, т.е. анализ как внутренней,
так и внешней среды; акцент на изучение, в том числе, трудовых ресурсов, а также активную работу со
всей имеющейся у гостиничного предприятия информацией. Особо хотелось бы отметить выход на
технологическую составляющую деятельности гостиницы, а также роль инноваций в получении конкурентных преимуществ в развитии ресурсного потенциала гостиничного предприятия.
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ESTIMATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE GOODS
Zakirova Elvira Fidusovna
Abstract: this article discusses methods for assessing the competitiveness of goods, evaluates the competitiveness of e-books of three brands using three methods and identifies the most competitive product firm.
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Конкурентоспособность товаров выражает их способность удовлетворять запросы покупателей в
сравнении с аналогичными товарами конкурентов на рынке. Оценка конкурентоспособности товаров —
совокупность операций по выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению действительных значений этих показателей для товаров-конкурентов и сопоставлению значений показателей анализируемых товаров с товарами, принятыми в качестве базовых.
Обычно пользуются дифференциальным, смешанным и интегральным методами оценки конкурентоспособности.
При дифференциальном методе оценки конкурентоспособности сравниваются каждые величины
показателей качества рассматриваемого товара и значений базы сравнения и установление их соотношения. Дифференциальный метод оценки уровня конкурентоспособности товаров состоит в непосредственном сопоставлении единичных показателей конкурентоспособности анализируемого товара с
показателями базового образца.
Интегральные показатели конкурентоспособности товаров содержат отношения и соотношения
комплексных показателей, которые нужны для учета влияния на конкурентоспособность товара сочетаний разных факторов.
При смешанном методе оценки конкурентоспособности товаров сочетаются дифференциальный
и комплексный методы при одинаковой базе сравнения. При смешанном методе оценки конкурентоспособности используется часть параметров показателей, рассчитанных дифференциальным методом, и
часть параметров показателей, рассчитанных комплексным методом. Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров — самые важные единичные показатели рассматриваются отдельно,
остальные показатели объединяются в группы, для которых определяется групповой показатель.
Оценка конкурентоспособности товаров нацелено на исследование его количественных и стоимостных характеристик [6].
Для оценки конкурентоспособности были выбраны электронные книги трех марок: PocketBook,
Kindle, Readerbook. В качестве оценочных критериев были использованы следующие показатели,
включающие, как экономические, технические так и коммерческие показатели (табл. 1) [1; 2; 3]:
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Таблица 1
Характеристики конкурирующих фирм
№

Характеристика

1
2
3
4
5
6

Вес, г
Подсветка
Память, Мб
Дисплей
Емкость аккумулятора, мАч
Цена, руб

Фирмы
Kindle
161
нет
4000
E-Ink
890
5590

PocketBook
131
есть
4096
E-Ink
1000
5790

Readerbook
150
нет
4096
E-Ink
1000
5990

Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности
Для дифференциального метода оценки была использована бальная оценка, где самый максимальный балл – 3, минимальный – 1 (табл. 2). Также был рассчитан коэффициент весомости i – го параметра 𝐷𝑖 по формуле (1):
Сумма баллов в строке
𝐷𝑖 = Общая сумма баллов ,
(1)
Таблица 2
Бальная оценка
№

Характеристика

1
2
3
4

Вес, г
Подсветка
Память, Мб
Дисплей
Емкость аккумулятора, мАч.
Цена, руб.
Итого

5
6

PocketBook
3
3
3
3

Фирмы
Kindle
1
1
1
3

Readerbook
2
3
3
3

3

2

2
17

3
11

Итого

Коэффициент весомости Di

6
7
7
9

0,14
0,16
0,16
0,21

3

8

0,19

1
15

6
43

0,14
1

Для оценки по относительным параметрам за фирму-эталон была выбрана фирма PocketBook,
которая является наиболее конкурентоспособной фирмой по бальной оценке. Была рассчитана матрица относительных параметров, путем соотношения баллов фирм и базы сравнения, где образец –
PocketBook (табл. 3). Относительные параметры рассчитываются по формуле 2:
𝑃
𝑞𝑖 = 𝑃 𝑖 ,
(2)
𝑖э

где
Рi – это значение i – го параметра сравниваемого товара;
Рiэ – значение i – го параметра эталонного товара.

Таблица 3
Матрица относительных параметров качества qi
№

Характеристика

1
2
3
4
5
6

Вес, г
Подсветка
Память, Мб
Дисплей
Емкость аккумулятора, мАч
Цена, руб

PocketBook
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Фирмы
Kindle
0,33
0,33
0,33
1,00
0,67
1,50
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0,67
0,33
1,00
1,00
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0,50
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Результаты оценки представлены в графическом виде на рисунке (рис.1.).

Цена, руб

Вес, г
1,5
1,0
0,5
0,0

Подсветка

Емкость аккумулятора, мАч

Память, Мб
Дисплей

PocketBook

Kindle

Readerbook

Рис. 1. Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности товаров
Интегральные показатели конкурентоспособности товаров
По интегральному методу показатель конкурентоспособности рассчитывают по формуле 3 [4]:
𝐼
К = 𝐼тп,
(3)
эп

Где 𝐼тп – индекс технических параметров;
𝐼эп – индекс экономических параметров.

𝐼тп = ∑ 𝐷𝑖 𝑞𝑖 ,
Результаты расчета индексов технического параметра представлены в таблице (табл.4).

(4)

Таблица 4
Индекс технических параметров
№

Характеристика

1
2
3
4
5
6

Вес, г
Подсветка
Память, Мб
Дисплей
Емкость аккумулятора, мАч
Цена, руб
Итого

Фирмы
Kindle
0,05
0,04
0,06
0,22
0,13
0,22
0,72

PocketBook
0,15
0,12
0,17
0,22
0,20
0,15
1,00

𝐼эп –

𝑆𝑖
𝑆э

Readerbook
0,10
0,04
0,17
0,22
0,20
0,07
0,80

,

(5)

где 𝑆𝑖 – цена потребления оценочного товара;
𝑆э – цена эталона.
Технологический и экономический параметр, а также показатель конкурентоспособности представлены в таблице (табл. 5).
Таблица 5
Показатели конкурентоспособности по фирмам
№

Характеристика

1
2
3

Технологический параметр, Iтп
Экономический параметр, Iэп
Показатель конкурентоспособности, Кi

PocketBook
1
1
1

Фирмы
Kindle
0,72
1,50
0,48

Readerbook
0,80
0,50
1,59
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Результаты оценки по интегральным показателям представлены в виде графиков на рисунке 2.
Технологический
параметр, Iтп
2
1,5
1
0,5
0
Показатель
конкурентоспособност
и, Кi
PocketBook

Экономический
параметр, Iэп
Kindle

Readerbook

Рис. 2. Интегральные показатели конкурентоспособности товаров
Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров
Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров — наиболее важные единичные показатели рассматриваются отдельно, остальные показатели объединяются в группы, для которых определяется групповой показатель. По смешанному методу оценки за важные единичные показатели были
выбраны следующие параметры: вес, подсветка и цена. В групповой показатель объединены следующие параметры: память, дисплей и емкость аккумулятора (табл. 6).

№
1
2
3
4

Таблица 6
Бальная оценка при смешанном методе оценки конкурентоспособности
Фирмы
Коэффициент
Характеристика
Итого
весомости Di
PocketBook
Kindle
Readerbook
Вес, г
3
1
2
6
0,25
Подсветка
3
1
1
5
0,21
Цена, руб.
2
3
1
6
0,25
Память, Мб; Дисплей; Емкость аккумулятора, мАч
3
1
3
7
Итого
11
6
7
24
Показатель Кс
1,71
0,86
1,36

Результаты по смешанному методу оценки конкурентоспособности товаров представлены в виде
графика на рисунке (рис.3).
По дифференциальному методу оценки конкурентоспособности товаров лидером является фирма PocketBook. Немного уступает по цене и весу товара фирма ReaderBook. Фирма Kindle является
наименее конкурентоспособной фирмой. По интегральному методу лидером является фирма ReaderBook, уступающий PocketBook по экономическим параметрам, но намного превосходящим по показатели конкурентоспособности. Фирма Kindle является наименее конкурентоспособной. По смешанному
методу оценки конкурентоспособности товаров лидером является фирма PocketBook. Наименее конкурентоспособной фирмой является Kindle, имеющий превосходство только по цене в сравнении с
остальными фирмами. Таким образом, при оценке конкурентоспособности электронной книги трех
фирм с помощью трех методов наиболее конкурентоспособной фирмой оказалась фирма Pocketbook.
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Вес, г
3
2
1

Память, Мб; Дисплей;
Емкость
аккумулятора, мАч

Подсветка

0

Цена, руб.

PocketBook

Kindle

Readerbook

Рис. 3. Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров
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Аннотация: В данной статье рассматривается история возникновения известной американской торговой сети Walmart, приводятся статистические показатели, определяющие рост крупнейших сетевых
ритейлеров за последний отчетный год.
Ключевые слова: Розничная торговля, сетевой ритейл, рынок, сравнительный анализ розничной торговли, крупные торговые сети.
INTERNATIONAL EXPERIENCE NETWORK RETAIL
Saenko Anastasia Vitalievna
Abstract: This article discusses the history of the emergence of the well-known US trading network Walmart,
provides statistical indicators that determine the growth of the largest network retailers in the last reporting
year.
Key words: Retail, chain retail, market, comparative analysis of retail, large retail chains.
Американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли,
действующей под торговой маркой Walmart. Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.
Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительное присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании (Asda), ЮАР, Китае и Японии. Девиз самой успешной в мире
торговой сети "Плати меньше. Живи лучше."
Walmart в том виде, в каком мы его знаем сегодня, развился из целей Сэма Уолтона по высокой
цене и отличному обслуживанию клиентов. "Мистер. Сэм », как его знали, верил в лидерство через
служение. Эта вера в то, что истинное лидерство зависит от добровольного обслуживания, была принципом, на котором был построен Walmart, и определял решения, принятые компанией за последние 50
лет [1].
Конкуренты Сэма думали, что его идея заключается в том, что успешный бизнес можно построить на основе более низких цен, а отличный сервис никогда не сработает. Как оказалось, успех компании превзошел даже ожидания Сэма. Компания стала публичной в 1970 году, и вырученные средства
финансировали устойчивое расширение бизнеса. Сэм приписывал быстрый рост Walmart не только
низким ценам, которые привлекали его клиентов, но и его партнерам. Он полагался на них, чтобы дать
покупателям большой опыт покупок, который заставит их возвращаться. Сэм поделился своим видением компании с коллегами таким образом, который был почти неслыханным в отрасли. Он сделал их
партнерами в успехе компании, и твердо верил, что именно это партнерство сделало Walmart великим.
По мере роста магазинов росли и устремления Сэма. Помимо внедрения новых подходов и технологий в розничную продажу, он также экспериментировал с новыми форматами магазинов, включая
Sam's Club и Walmart Supercenter, и даже принял решение перевезти Walmart в Мексику. Бесстрашие
Сэма, предлагая более низкие цены и повышая ценность Walmart для клиентов в США и за ее пределами, задает стандарт для компании, которая живет по сей день. Его решительная приверженность
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служению и ценностям, которые помогают отдельным лицам, предприятиям и стране добиться успеха,
принесла ему Президентскую медаль свободы, врученную президентом Джорджем Бушем-младшим в
1992 году.
Во время замечаний Сэма он сформулировал то, что станет официальной целью компании
Walmart, - " Если мы будем работать вместе, мы снизим стоимость жизни для всех ... мы дадим миру
возможность увидеть, что значит сохранять и жить лучше [1]."
Сэм Уолтон полагал, что ведение успешного бизнеса сводится к 10 простым правилам, и они помогли Walmart стать мировым лидером, каким он является сегодня.
1. Преданность своему делу.
Верьте в это больше, чем кто-либо еще. Если вы любите свою работу, вы будете каждый день
стараться делать это как можно лучше, и довольно скоро все вокруг поймают вашу страсть - как жар.
2. Делитесь своей прибылью со всеми своими партнерами и рассматривайте их как партнеров.
В свою очередь, они будут относиться к вам как к партнеру, и вместе вы будете выступать за
пределами ваших самых смелых ожиданий.
3. Мотивируйте своих партнеров.
Одних денег и владения недостаточно. Ставьте высокие цели, поощряйте конкуренцию, а затем
сохраняйте счет. Не становись слишком предсказуемым.
4. Сообщите все, что возможно, вашим партнерам.
Чем больше они знают, тем больше они поймут. Чем больше они понимают, тем больше они будут заботиться. Как только они заботятся, их не остановить.
5. Цените все, что ваши сотрудники делают для бизнеса.
Ничто иное не может заменить несколько хорошо подобранных, своевременных, искренних слов
похвалы. Они абсолютно бесплатны и стоят целое состояние.
6. Празднуйте свой успех.
Не относись к себе так серьезно. Ослабься, и все вокруг тебя ослабнут. Повеселись. Прояви энтузиазм - всегда. Все это важнее и веселее, чем вы думаете, и это действительно обманывает конкуренцию.
7. Слушайте всех в вашей компании.
И выяснить, как заставить их говорить. Чтобы снизить ответственность в вашей организации и
заставить внутри нее возникать хорошие идеи, вы должны прислушиваться к тому, что ваши сотрудники пытаются вам сказать.
8. Превзойти ожидания ваших клиентов.
Дайте им то, что они хотят - и немного больше. Исправь все свои ошибки и не оправдывайся извиняйся. Оставайтесь позади всего, что вы делаете.
9. Контролируйте свои расходы лучше, чем ваши конкуренты.
Здесь всегда можно найти конкурентное преимущество. Вы можете делать много разных ошибок
и все равно исправляться, если выполняете эффективную операцию. Или вы можете быть блестящим
и по-прежнему выходить из бизнеса, если вы слишком неэффективны.
10. Плыть вверх по течению.
Иди в другую сторону. Игнорируйте общепринятую мудрость. Если все остальные делают это
одним способом, есть хороший шанс, что вы сможете найти свою нишу, если будете идти в противоположном направлении.
2 июля 1962 года Сэм Уолтон открывает первый магазин Walmart в Роджерсе, штат Арканзас.
Семья Уолтон владеет 24 магазинами, объем продаж которых составляет 12,7 миллиона долларов.В
1970 году Walmart становится публичной компанией. Первая акция продается по 16.50 долларов США
за акцию. В 1980-е годы Семья Уолтон создает Фонд семьи Уолтон. Ежегодные продажи Walmart достигают 1 миллиарда долларов, быстрее, чем любая другая компания в то время. Walmart имеет 276
магазинов и насчитывает 21 000 сотрудников. 1997 год ознаменовывается годом продаж на 100 миллиардов долларов США. На начало 2000-х годов в Walmart работает более 1,1 миллиона сотрудников в
3989 магазинах и клубах по всему миру. В 2002 году Walmart впервые входит в рейтинг Fortune 500
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крупнейших компаний Америки, выходит на японский рынок благодаря инвестициям в Seiyu. Спустя
десять лет Walmart планирует нанять более 100 000 ветеранов в течение следующих пяти лет. Оптовые продажи наличных денег и ведение бизнеса в Индии. Walmart обязуется в течение следующих 10
лет приобрести товары, произведенные в Соединенных Штатах на 250 миллиардов долларов. Компания открывает свой первый магазин в округе Колумбия.
По итогам 2018 года Компания меняет свое юридическое название с Wal-Mart Stores, Inc. на
Walmart Inc. Walmart объявляет о планах увеличить начальную ставку заработной платы для всех ассоциированных сотрудников в США до 11 долларов, увеличить пособия по беременности и родам и
предоставить единовременный денежный бонус для соответствующих критериям партнеров. Ожидается, что более 1 миллиона сотрудников получат выгоду от комбинированных изменений заработной
платы и пособий [3].
Благодаря инновациям компания создает цельный опыт, позволяющий покупателям совершать
покупки в любое время и в любом месте в Интернете, с помощью мобильных устройств и в магазинах,
приносит пользу клиентам и сообществам по всему миру. Walmart управляет более 11 300 магазинами
под 58 баннерами в 27 странах и сайтами электронной коммерции в 10 странах. Здесь работает около
2,2 миллиона сотрудников по всему миру - 1,5 миллиона только в США.
По данным международной консалтинговой компании Deloitte на 2018 год - это преобразующее
время в рознице. Покупатель, благодаря технологии, позволяющей постоянно оставаться на связи и
иметь больше возможностей, чем когда-либо прежде, может совершать покупки, где угодно и когда
угодно - будь то в магазинах, онлайн, с помощью мобильного телефона, голосовой активации или
«нажми и собери». В розничной торговле нарушение традиционных бизнес-моделей предоставляет
путь к беспрецедентным и преобразующим изменениям - изменения, необходимые в режиме онлайн и
в автономном режиме, чтобы лучше обслуживать более требовательных покупателей и пересматривать качество обслуживания клиентов. Инновации и преобразования происходят быстрее и с большей
скоростью, чем когда-либо, что создает проблемы для розничных продавцов, привыкших уравновешивать традиционные показатели производительности, такие как рост, прибыльность и производительность. Однако стандарты меняются, некоторые из самых гибких и быстрорастущих в мире ритейлеров,
осуществивших прорывы в отрасли, такие как Amazon и JD.com - активно отказываются от краткосрочной прибыльности в своих стремлениях вместо привлечения клиентов, роста выручки и доминирования
в розничной торговле. В США было зафиксировано рекордное количество закрытий магазинов в 2017
году, когда к 1 декабря 6 885 магазинов уже закрыли свои двери. Среди тех, кто рационализирует свои
базы, - Macy's, JCPenney, Sears / Kmart и множество базирующихся в торговых центрах(специализируются по одежде) по всему миру сталкиваются с аналогичной судьбой, поскольку
розничные торговцы закрывают убыточные магазины, вместо этого сосредотачиваясь на других
наиболее продуктивных и перспективных местах.
Таблица 1
Топ 10 крупнейших ритейлеров мира, сравнение 2001 и 2016 финансовых годов. [3]
2001
2016
Walmart
Walmart
Carrefour
Costco
Ahold
Kroger
Home Depot
Schwarz Group
Kroger
Walgreens Boots Allianc
Metro
Amazon
Target
Home Depot
Albertson’s
Aldi Group
Kmart
Carrrefour
Sears
CVS Health
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Walmart более 20 лет сохраняет свою позицию на вершине рейтинга лидеров розничной торговли. Только 4 из 10 крупнейших розничных продавцов в 2016 финансовом году были в списке 10 лучших
в 2001 финансовом году. Amazon выросла с № 157 в 2001 финансовом году до № 6 в 2016 финансовом
году, так как ее розничный доход приближается к 100 миллиардам долларов США (табл.1).
Бьющаяся в европейских экономиках, Brexit и слабые показатели некоторых крупных европейских ритейлеров в последние годы, включая продуктовый сектор, привели к тому, что доля Европы в
доходах Top 250 снизилась с 39,4% до 33,8% всего за 10 лет (рис.1 и рис.2).
0,6
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Южная Америка
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Азиатско-Тихоокеанский
регион
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Рис 1. Показатели мирового продуктового сектора на 2001 год, % [3]
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Рис 2. Показатели мирового продуктового сектора на 2016 год, % [3]
Ритейлеры из Китая, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона набирают силу,
наряду с некоторыми игроками с развивающихся рынков в Африке и на Ближнем Востоке.
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Таблица 2
Топ 250
рейтинга
1

Топ 10 ритейлеров по состоянию на 2016 год [3]
Название компаРозничный
Рост розСтраны опении
доход, млн.
ничной выраций
долл. США
ручки, %

Wal-Mart Stores,
Inc.
2
Costco Wholesale
Corporation
3
The Kroger Co.
4
Schwarz Group
5
Walgreens Boots
Alliance, Inc.
6
Amazon.com, Inc.
7
The Home Depot,
Inc.
8
Aldi Group
9
Carrefour S.A.
10
CVS Health
Corporation
Топ 10, среднее значение
Топ 250, среднее значение
Топ 10 доля 250 крупнейших
розничных доходов

485,873

0,8

29

Розничный
доход от зарубежных
операций, %.
24,3

118,719

2,2

10

27,1

115,337
99,256
97,058

5,0
5,3
8,3

1
27
10

0
61,7
13,7

94,665
94,595

19,4
6,9

14
4

36,8
8,5

84,923
84,131
81,100

4,8
-0,4
12,6

17
34
3

67,0
53,2
0,8

1,355,656
4,410,828

4,5
4,1

14,9
10,0

27,3
22,5

30,7%

Десять ведущих мировых ритейлеров, как правило, в большей степени ориентированы на глобальную деятельность, в среднем в 15 странах, по сравнению с десятью в общей топ-250. Три из десяти ведущих ритейлеров - Aldi, Schwarz Group и Carrefour - получают более половины своей розничной
торговли. доход от зарубежных операций. Более трети розничных доходов Amazon приходится на зарубежные операции; это примерно четверть для Wal-Mart и Costco. Kroger остается единственным топ10 ритейлером, который на данный момент не работает по всему миру.
Десятка крупнейших мировых ритейлеров продолжает составлять большую долю продаж в отрасли, захватив 30,7 процента от общего объема розничных доходов Топ-250 в 2016 финансовом году.
Пять крупнейших ритейлеров сохранили свои позиции в рейтинге лидеров отрасли в 2016 финансовом
году, это сочетание роста, сборов и волатильности обменного курса вытеснило остальные топ-10.
По данным Gartner, глобальные расходы на технологии в розничном секторе, по оценкам, вырастут на 3,6% в годовом исчислении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достигнут
203,6 млрд. Долларов США в 2019 году, и ожидается, что этот рост продолжится в течение следующих
двух лет [2].
Правила розничной торговли действительно переписываются в это время перемен. Инновации,
совместная работа, консолидация, интеграция и автоматизация потребуются для оживления торговли,
что окажет серьезное влияние на то, как розничные торговцы ведут бизнес сейчас и в будущем.
Если компания не подстроится под темпы технологического развития и тренды, она упускает
шанс привлечения потребительского внимания и отстает в развитии.
Те розничные продавцы и бренды, которым удается использовать возможности технологий для охвата
цифровой трансформации, с большей вероятностью будут успешно конкурировать в цифровом мире.
На примере истории и экономических данных компании Walmart нужно отметить, что успех компании возможен только при сочетании всех факторов, а также четкое соблюдение правил, поставленных перед руководством организации и всеми ее звеньями.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие государственного регулирования в агропромышленном
комплексе, его цели и задачи, а также функции управления в данной сфере. Описываются ключевые
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Annotation: the article discusses the concept of state regulation in the agro-industrial complex, its goals and
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statistics for several years are given.
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Прогресс в сельском хозяйстве любой страны практически невозможен без поддержки государства. Сам процесс государственного управления аграрного сектора различен в каждой отдельной
стране, и инструменты механизма также разнообразны.
Основной целью государственного регулирования в экономике определяется создание комфортных условий для эффективной работы отечественных предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства. Соответственно, в настоящее время в России главной задачей государства является разработка
и организация целостной системы регулирования агропромышленного комплекса, который является
гармоничным сочетанием государственного централизованного управления и элементов рыночного
самоконтроля [1]. Безусловно, все вышеперечисленные факторы подтверждают актуальность исследования данной темы.
Государственное регулирование — это основополагающая функция управления в государстве в
целом, направленная на создание конкурентных преимуществ в стране, а также поддержание стабильного состояния экономики и его совершенствования. Эта функция осуществляется законодательными,
исполнительными и судебными органами власти посредством ценовой и налоговой политики, систем
страхования и кредитования, различных нормативно-правовых актов и многих других инструментов [4].
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Необходимость в грамотном управлении аграрным сектором вызвана радом факторов, среди которых низкая рентабельность хозяйствующих организаций, неравенство и нарушение ценовых отношений на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, относительно невысокая степень монополизации агропредприятий.
Сущность управления предприятиями агропромышленного комплекса (далее — АПК), раскрывается в решении нескольких проблем [5]:
- обеспечение условий функционирования рынка и определение правил управления им;
- предупреждение разногласий между субъектами хозяйства;
- представление интересов потребителей;
- стратегическое управление и прогнозирование мероприятий в АПК;
- увеличение темпов роста экономики;
- снижение уровня безработицы;
- защита населения.
Сельское хозяйство в условиях рынка занимает особое положение, не позволяющее наравне
принимать участие в межотраслевой конкуренции. От степени развития и эффективности функционирования аграрного сектора во многих аспектах обуславливается стабильность экономики, обеспеченность населения продовольственными запасами и социальная обстановка в стране. В связи со всем
перечисленным, в последние годы явно прослеживается внимание государства к данной отрасли.
По мнению ряда авторов, исторически в любом обществе, при любой социально-экономической
системе АПК в той или иной мере регулируется государством. Например, Чепик О.В. в диссертации
«Финансовый механизм государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства» отмечает,
что организация и механизм государственного регулирования сельского хозяйства являются составными и неотъемлемыми частями системы регулирования экономики страны. Во многих развитых странах
реализуются различные меры государственного управления. Отмечается, что при использовании методов координирования и контроля преследуются такие цели, как: поддержание стабильного экономического состояния в комплексе; наделение определенными видами ресурсов для доходности отрасли;
недопущение миграций; охрана внутреннего рынка продукции и продовольствия данной отрасли [7].
Исследуя методы государственного регулирования, можно вычленить главные направления:
- совершенствование деятельности и функционирования рынка сельскохозяйственной продукции;
- финансирование, предоставление налоговых преференций, страхование предприятий;
- развитие научной деятельности в области агропромышленного производства;
- защита прав и интересов отечественных производителей в процессах внешней торговли.
Рассмотрим состояние агропромышленного комплекса России в настоящее время. Основные показатели за 2016-2018 гг. представлены в табл. 1.

Показатель

Таблица 1
Основные показатели сельского хозяйства в 2016-2018 гг.*
2016
2017
2018
Млрд.руб.
В про- Млрд.ру В процентах к Млрд.ру В процентах к
центах к
б.
итогу
б.
итогу
итогу
5164,9
100
5505,7
100
5654,0
100

Продукция сельского хозяйства
в том числе:
растениеводства
2791,4
54,0
3035,8
55,1
3033,2
53,6
животноводства
2373,5
46,0
2469,9
44,9
2620,8
46,4
*— официальные показатели каталога публикаций Федеральной службы государственной статистики
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Как видно из таблицы, в 2017 году по сравнению с предыдущим доходы от реализации сельскохозяйственной продукции увеличились на 341 млрд. руб.; из них, доходы подотрасли растениеводства
возросли на 244,4 млрд. руб., животноводства — на 96,4 млрд. руб.; в процентном соотношении заметно, что доля растениеводства незначительно больше, чем животноводства в числе всей продукции. В
2018 году значения показателей также увеличились — по сравнению с 2017 годом разница стоимости
от продукции в целом составила 490 млрд. руб.; доходы в подотрослях растениеводства и животноводства увеличились соответственно на 241,8 млрд. руб. и 247,3 млрд. руб. Доля растениеводства
уменьшилась в отношении к общему объему, но также занимает большую часть, чем сфера животноводства.
Для целостного понимания состояния АПК необходимо проанализировать данные по объему
производства сельскохозяйственной продукции по отдельным категориям (представлены в табл. 2).
Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям, млн. т.
(2016-2018 гг.) *
Показатель
2016
2017
2018
Зерно
74,8
83,1
92,9
Сахарная свекла
34,2
43,6
46,5
Семена подсолнечника
7,5
8,8
9,4
Картофель
8,6
8,5
8,2
Овощи
6,4
6,7
7,1
Скот и птица (в живом весе)
11,7
12,3
12,9
Молоко
20,1
20,6
21,4
Яйца
31,7
32,1
33,6
*— официальные показатели каталога публикаций Федеральной службы государственной статистики
Рассматривая показатели, приведенные в таблице, можно заметить, что практически по всем видам продукции объем производства увеличивается (с 2016 года по 2018 год). Объем производства
продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2018 году составил 166,1 млрд. руб.,
что, в сопоставимой оценке, на 11,2% выше соответствующего периода прошлого года. Сельскохозяйственные предприятия произвели продукции на 114,6 млрд. руб., что на 11,1 % выше, чем в 2017 году.
Несмотря на то, что в рассматриваемом комплексе прослеживаются положительные тенденции,
имеется ряд некоторых проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Современное состояние АПК в нашей стране находится в затруднительном состоянии. Основными вопросами агропромышленного комплекса являются: сокращение площадей посевов, поголовья
всех видов скота, небольшие темпы прироста производства [6]. Это вызвано нестабильным положением хозяйственно-экономических связей, сокращением государственного обеспечения финансовыми
средствами, уменьшением покупательской способности населения на сельскохозяйственную продукцию, увеличением числа неплатежей между организациями, а также слабым состоянием земель. В последнее время приостановлена деятельность по мелиорации земель и улучшению плодородия почв,
меньшее внимание уделяется орошению земель, сокращаются показатели внедрения органических
удобрений; соответственно, все это служит и приводит к усилению деградации почв. Ситуация в животноводстве также неблагоприятна: отечественное производство подотрасли обеспечивает не более, чем
половины потребности населения России в молоке, яйцах, мясе [9].
Одна из причин уменьшения эффективности сельского хозяйства — износ основных средств.
Недостаток свободных денежных средств не дает возможность фирмам проводить основательную модернизацию. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляет всего 4% от всего
объёма инвестиций в экономику. Главным каналом финансирования в настоящий момент остаются
собственные средства предприятий [3].
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Чтобы улучшить настоящую ситуацию, необходимо осуществлять ряд мер. Эффективное государственное управление аграрным сектором возможно при обеспечении соблюдения нормативноправовых актов, регламентирующих вопросы сельского хозяйства: Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». Существуют нормативные акты, направленные на общее государственное регулирование каждого вида сельского хозяйства: Федеральные законы
«О семеноводстве», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии», «О мелиорации земель».
Для оптимальной эксплуатации бюджета государство имеет возможность поддерживать сельскохозяйственных производителей через местное самоуправление [2]. Это может выражаться в выплате
субсидий, дотаций, компенсаций; в виде краткосрочного кредитования сезонных расходов; в помощи по
технологическому обеспечению производства. Стоит обратить внимание на специализированные
направления, например, финансирование инвестиционных проектов в рамках федеральных и региональных программ.
Для оживления инвестиционных операций предлагается проводить отбор проектов и мероприятий первой важности, полагаясь на критерии возможности реализации и эффективности [3]. Таким образом, это даст возможность реализации многих программ и их ранжирования в будущем.
Государственное регулирование экономической системы является совокупностью правил, которые внедряются посредством мер, в целях баланса рыночных отношений, установления стабильности,
нивелирования отрицательных последствий рыночных форм хозяйствования. Актуальность рассматриваемой отрасли в экономическом и социальном росте России высока, что вызывает необходимость
решения текущих вопросов. Устранение проблем неприемлемо без опоры и поддержки государства.
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Аннотация: с целью проверки перспективности разработки рецептур мясных блюд, содержащих ферментные препараты, в период с 15.02.19 по 28.02.19 было проведено анкетирование сорока пяти человек из числа населения г. Самара. Им были заданы вопросы, касающиеся употребления мясных изделий, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
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THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT AND MARKET INTRODUCTION OF RECIPES CONTAINING
SMOKED FISH
Makarova Nadezhda Viktorovna,
Mironova Anastasiya Sergeevna
Abstract: in order to check the prospects of the development of recipes of meat dishes containing enzyme
preparations, in the period from 15.02.19 to 28.02.19 was conducted a survey of forty-five people from the
population of Samara. They were asked questions about the use of meat products, their interest in extraordinary dishes and new taste sensations.
Key words: meat products, consumers, enzymes, dish, survey.
Из всех показателей качества мясных продуктов важнейшими для потребителя являются их
текстyра и мягкость. Увеличить мягкость можно, в частности, за счет естественного созревания, электростимуляции, механической тендеризации или введения протеолитических ферментов. Наиболее часто в
тендеризации мяса применяются экзогенные растительные ферменты папаин, бромедаин и фицин [1, c.
314].
В мясной промышленности тендеризующие ферменты вносят, как правило, одним из трех способов: Путем добавления в маринад или в рассол для инъецирования; путем местного применения непосредственно перед замораживанием; путем инъецирования животного перед убоем [2, с. 432].
В наше время много разнообразных вариантов блюд с использованием мяса. В связи с этим, был
проведен опрос, который подробно описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур мясных блюд, содержащих ферментные препараты, в период с 15.02.19 по 28.02.19 было проведено анкетирование сорока пяти человек из
числа населения г. Самара.
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления мясных изделий, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
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Для изучения актуальности блюд с использованием ферментов был проведен опрос. В опросе
приняли участие 45 человек различных возрастов.
Как показал опрос, результаты которого можно увидеть на рис. 1, преобладают потребители в
возрасте до 45 лет. То есть, при составлении меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на
молодежь. Следовательно, оформление блюд должно быть преимущественно современным.
4,3 %

13,3 %

37,8 %

37,8 %

2,5 %
до 18

18-25

25-30

30-45

45 и выше

Рис. 1. Возрастной диапазон опрошенных респондентов
Опрос показал (см. рис. 2), что 55,6 % готовы потратить от 500-1000 руб., а это большая часть
потребителей. Следовательно, можно ожидать, что блюдо должно не превышать себе стоимость, а
соответствовать цене и качеству.
8,9 % 0 %

4,4 %
31,1 %

55,6 %

до 100 руб

100-300 руб

300-500 руб

500-1000 руб

свыше 100 руб

Рис. 2. Сколько потребитель готов потратить на мясное блюдо с ферментированными добавками
На вопрос частоты употребления мясных блюд, большинство опрашиваемых, 48,9 %, ответило
ежедневно (см. рис. 3). Следовательно, разнообразное наличие в меню блюд из мяса может их несомненно порадовать.
6,7 %

42,2 %

ежедневно

2-3 раза в неделю

2,2 %

48,9 %

2-3 раза в месяц

крайне редко

Рис. 3. Частота употребления мяса
Как показывает результат опроса на рис. 4, большинство людей (84,4 %) предпочитает мясо птиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цы; второе место занимает свинина (60 %), а третье говядина (40 %). Меньше предпочитают баранину,
крольчатину и рыбу. Следовательно, мясные блюда в нашем заведении должны быть изготовлены
преимущественно из мяса птицы, свинины и говядины.
кролик

2,2 %

рыба

2,2 %

баранина

4,4 %

свинина

60 %

говядина

40 %

мясо птицы

84,4 %

Рис. 4. Предпочтения опрошенных в мясе
На вопрос о наличии в блюде различных добавок, 51,1 % потребителей считает, что блюдо
должно состоять исключительно из натуральных компонентов; 46,7 % опрошенных допускают незначительное наличие различных вкусоароматических добавок к блюду из натуральных компонентов (см.
рис. 5). Из этого следует, что в блюдо должны входить ингредиенты только натурального происхождения, однако допускается незначительное наличие добавок.

46,7 %

51,1 %

2,2 %
да

нет

допускаю незначительное наличие различных добавок

Рис. 5. Наличие в блюде добавок
Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что ясные блюда с добавлением
ферментных препаратов, вызывают интерес у потребителей, в связи с чем, внедрение такого ингредиента как фермент, является перспективным и требует подробного изучения.
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Аннотация: статья посвящена проблеме правового регулирования опционных конструкций в российском гражданском праве. Установлено соотношении опционных конструкций, содержащихся в ФЗ «О
рынке ценных бумаг», нормативных актах Банка России, и статьях 429.2, 429.3 Гражданского кодекса
РФ.
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OPTIONAL CONSTRUCTIONS IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM
Politova Margarita Andreevna
Annotation: the article is devoted to the problem of legal regulation of optional structures in Russian civil law.
The ratio of the optional structures contained in the Federal Law "On the Securities Market", the regulatory
acts of the Bank of Russia, and Articles 429.2, 429.3 of the Civil Code of the Russian Federation has been
established.
Key words: option to conclude a contract, option contract, issuer option, derivative, derivative financial instruments
К числу новелл договорного права, введенных в 2015 году, относятся договорные конструкции
опциона на заключение договора и опционного договора, закрепленные в статьях 429.2, 429.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) соответственно. Следует отметить, что различного рода опционы и опционные договоры давно используются на фондовых рынках и в сферах
биржевой и внебиржевой торговли, имея при этом в данной области устоявшееся значение. Так, статья 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ о рынке
ценных бумаг) закрепляет понятие опциона эмитента, под которым понимается «эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по
цене, определенной в опционе эмитента». В.В. Витрянский в связи с этим указывает, что «опцион эмитента, являющиийся бездокументарной эмиссионной именной ценной бумагой, не имеет ничего общего
со специальной договорной конструкцией (соглашением о предоставлении опциона на заключение договора), предусмотренной ст. 429.2 ГК РФ» [1, с.185]. Однако, с данным суждением сложно согласиться: несмотря на различную природу опциона эмитента (как ценной бумаги) и опциона, предусмотренного статьей 429.2 ГК РФ (как особой договорной конструкции), они преследуют одну и ту же цель –
предоставляют право владельцу опциона на заключение в будущем договора по его требованию на
условиях, определенных в опционе.
Помимо этого, интерес представляет опционный договор, являющийся одним из финансовых инструментов фондового рынка. В соответствии с пунктом 2 указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» (далее – Указание ЦБ о виVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дах производных финансовых инструментов) в качестве одного из видов производных финансовых инструментов рассматривается опционный договор, который может предусматривать одну из следующих
обязанностей: «обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар,
являющиеся базисным активом» (так называемый поставочный опцион), а также «обязанность каждой
из сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом» (так называемый
расчетный опцион). Данные обязанности, направленные на совершение предусмотренных опционным
договором действий по требованию управомоченной стороны, по сути, аналогичны содержанию опционного договора, закрепленного статьей 429.3 ГК РФ. Однако пункт 2 Указания ЦБ о видах производных
финансовых инструментов указывает еще одну обязанность, которую может предусматривать опционный договор – «обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный
актив» (также признается поставочным опционом). В данном случае прослеживается сходство опционного договора, закрепляющего такую обязанность, с конструкцией опциона на заключение договора,
предусмотренной статьей 429.2 ГК РФ. Таким образом, необходимо выяснить соотношение указанных
явлений и их значение.
Пункт 8 статьи 429.2 ГК РФ и пункт 4 статьи 429.3 ГК РФ закрепляют общее положение, согласно
которому особенности отдельных видов опционов на заключение договоров и опционного договора соответственно, могут быть установлены законом. Из указанных норм следует, что при наличии специального законодательства, регулирующего отдельные виды данных договорных конструкций, правила
статей 429.2 и 429.3 ГК РФ будут применяться к ним субсидиарно. При этом ни ГК РФ прямо не называет каких-либо разновидностей указанных договорный конструкций, в связи с чем различные авторы
высказывают свои предположения. Так, М.Н. Илюшина в качестве отдельных видов опциона на заключение договора называет опцион эмитента, деривативные опционные договоры, а также опцион на заключение договора отчуждения доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью (далее – ООО), предусмотренный пунктом 11 статьи 21 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ об ООО) [2, с. 4]. На первый взгляд,
следует согласиться с М.Н. Илюшиной, поскольку все указанные конструкции объединяет единое предназначение – предоставление возможности заключения (исполнения) договора в будущем на определенных условиях по требования управомоченной стороны. Однако, при более детальном исследовании
обнаруживается некая несогласованной в данной системе.
Представляется, что в качестве разновидностей опциона на заключение договора и опционного
договора, как особых договорных конструкций, необходимо рассматривать договорные конструкции,
имеющие определенные особенности по сравнению с родовой. В то же время, опцион эмитента в соответствии со статьей 2 ФЗ о рынке ценных бумаг является ценной бумагой, опцион на заключение договора отчуждения доли или части доли в уставном капитале ООО, а также опционный договор, предусмотренный Указанием ЦБ о видах производных финансовых инструментов являются по природе договорами. Рассмотрение в качестве видов опциона на заключение договора и опционного договора явлений, не являющихся по природе договорными конструкциями, представляется нам неверным. Такое
толкование аналогично рассмотрению в качестве разновидностей абонентского договора построенных
по данной модели договоров купли-продажи или оказания услуг.
Помимо этого, опцион эмитента и иные именуемые в качестве видов опциона на заключение договора и опционного договора правовые явления, не обладают главным признаком особых договорных
конструкций, а именно, в их форму невозможно облечь иные договоры, так как они имеют вполне определенное содержание и встраивать в них иной конкретный договор не представляется возможным. В
связи с этим, справедливым по нашему мнению будет вывод о том, что опцион эмитента, опцион на
заключение договора отчуждения доли или части доли в уставном капитале ООО, а также деривативный опционный договор, не являются разновидностями опциона на заключение договора и опционного
договора, предусмотренных статьями 429.2, 429.3 ГК РФ соответственно.
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Несмотря на сделанные выше выводы, невозможно отрицать наличие всех признаков опционных
договорных конструкций, предусмотренных статьями 429.2, 429.3 ГК РФ в разных по своей природе и
сферам применения явлениях: опционе эмитента, опционе на заключение договора отчуждения доли
или части доли в уставном капитале ООО, а также деривативном опционном договоре. Так, опцион
эмитента, являющийся по природе ценной бумагой закрепляет держателю такого опциона право требования заключения договора купли-продажи акций эмитента в период срока действия такого опциона,
по определенной им цене и в определенном количестве. Таким образом, главное различие опциона
эмитента и опциона на заключение договора заключается в их различной природе, однако, суть обоих
заключается в закреплении соглашения сторон о заключении договора по требованию управомоченной
стороны. Данные выводы, однако, не дают полной возможности утверждать о едином регулировании
рассматриваемых явлений и возможности применения положений статьи 429.2 ГК РФ к опциону эмитента. Аналогична ситуация и с деривативными опционными договорами, к которым также, на наш
взгляд, правила статей 429.2, 429.3 ГК РФ неприменимы.
Данный вывод поддерживается и в научной литературе, где авторы указывают на специфическую сферу использования опциона эмитента, а также деривативных опционных договоров и вытекающую из этого самостоятельность указанных явлений. Т.Ю. Сафонова отмечает существенные различия
в правовом регулировании опционных договорных конструкций главы 27 ГК РФ и деривативных опционов, в частности, «ГК РФ рассматривает опцион как отложенное право, а в указании говорится об обязанности, возникающей только при предъявлении требования», «ГК РФ предусматривает возможную
безвозмездность опционного права, однако, например, налоговое законодательство при безвозмездности все равно признает доход по сделке в сумме рыночной цены права по опциону» и иные [3, с. 16]. В
связи с этим автор указывает на невозможность применения положений статей 429.2, 429.3 ГК РФ к
деривативным опционам.
Помимо этого, необходимо привести справедливое высказывание В.В. Витрянского, который отмечает, что «при установлении финансовых деривативов в виде опционных договоров нарушена
иерархия норм правового регулирования». Аналогичную позицию занимает Г.Н. Орлов, который для
восполнения указанного нарушения предлагает главу двадцать седьмую части первой ГК РФ дополнить статьей 429.4, озаглавленной «Биржевой опционный договор» [4, с. 109]. Данное предложение
расценивается нами как постановка «биржевого опционного договора» в один ряд с иными особыми
договорными конструкциями, что, однако, представляется неверным, поскольку он представляет собой
опционный договор (либо опцион на заключение договора в зависимости от содержащейся в нем обязанности), характеризующийся особым предметом. В связи с этим, дополнение главы 27 ГК РФ статьей
429.4, озаглавленной «Биржевой опционный договор» представляется нам излишним. Из вышесказанного возможно сделать вывод о самостоятельности биржевых опционных конструкций, которая обусловлена их использованием в сфере, имеющей существенную публичную значимость.
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Аннотация: Практически все дети беззащитны и не способны постоять за себя. Всегда и во всём мире,
и в России дети и подростки страдают ежесекундно. Ситуация осложняется тем, что очень часто несовершеннолетние видят недопустимое обращение со стороны тех, кто обязан их воспитывать и защищать. К одному из таких преступлений относится неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: неисполнение обязанностей, родители, несовершеннолетний, уголовный закон,
преступление.
VIOLENCE IN THE EVENT OF DEFAULT ON THE UPBRINGING OF MINORS
Kladko Vladimir Valerievich
Annotation: Almost all children are defenseless and unable to stand up for themselves. Always and around
the world, and in Russia, children and adolescents suffer every second. The situation is complicated by the
fact that very often minors see inappropriate treatment by those who are obliged to educate and protect them.
One of such crimes is the failure of parents to fulfill the obligations of raising a minor, as provided for in Art.
156 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: failure to perform duties, parents, minor, criminal law, crime.
О преступлении, неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК
РФ) речь идет тогда, когда речь идёт о нарушении прав ребёнка или подростка. Родители или воспитатели не исполняют своих обязанностей либо делают это снарушениями предписанными в законе. Имеет место жестокость в обращении.
На официальном сайте МВД России невозможно найти данные о том, сколько раскрыто преступлений такого рода. Результаты социологического опроса подтверждают, что наказания по ст. 156-й УК
РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) часто бывают весьма мягкими,
практически неощутимыми.
Характер преступления, описанный в ст. 156 УК РФ объясняется следующими основными моментами: 1) несовершеннолетний должен быть ухожен, обеспечен едой и питьём, кровом, одеждой,
необходимыми вещами (например, для гигиенического ухода). Если родители (опекуны, воспитатели,
соцработники) обделяют ребёнка/подростка в этом плане, можно говорить о нарушении первого типа;
2) жестокость в обращении может быть очень разнообразна в своих формах. Это унижение, удержание
в несвободе, физические воздействия, угрозы, крик, брань, которые заставляют ребёнка страдать.
В самой ст. 156 УК РФ не оговариваются какие-либо последствия или особенности преступления.
Нет указаний на тяжесть вреда, беспомощное состояние ребёнка и прочие аспекты, именно поэтому
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преступления виновных квалифицируются сразу по нескольким статьям.
В Москве задержали женщину, подозреваемую в неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних сыновей. Мальчики 12 и 14 лет в течение продолжительного времени не посещали школу. Также оказалось, что они жили в антисанитарных условиях. В настоящее время мать находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в детский центр. Женщину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности [1].
В Пскове прошёл межведомственный рейд: полиция наркологи и сотрудники администрации города посетили несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении. За четыре часа они посетили 14 семей. Отмечается, что одного представителя несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, защите
прав и интересов ребёнка. В пяти семьях несовершеннолетним дали рекомендации по трудоустройству, а трём несовершеннолетним и их родителям рекомендовали обратиться к семейному психологу
[2].
Некоторые меры действительно принимаются. Достаточно обратить внимание на Конституцию
РФ (ст. 38) [5], а также российские кодексы.
В СК РФ родительским обязанностям и правам посвящена глава 12 [6]. В ст. говорится о недопустимости жестокости, грубости в отношении детей, их унижения, эксплуатации, оскорбления. Обязанность родителей (представителей) – защищать интересы и права своих детей.
КоАП РФ в статье 5.35 (п. 1) [7] предусматривает наказание для родителей, которые пренебрегают воспитанием своих детей. Правда, характер нарушения не оговаривается, конкретика в этом вопросе отсутствует.
Существует несколько способов обратить внимание официальных лиц на недопустимое отношение к детям. Правда, в этом плане не исключаются определённые проблемы.
Насилие над ребёнком неминуемо оставляет след. При физическом воздействии могут остаться
синяки, разрывы кровеносных сосудов глазных склер, ссадины. Психическое насилие страшнее: порой
выявить точный характер воздействия может лишь по-настоящему опытный психолог.
В Прикамье осудили учителя истории и обществознания, который публично унижал учеников
и жестоко их наказывал. Мужчину признали виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Педагог «называл детей оскорбительными
словами, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге,
угрожал переводом в коррекционную школу». Причем издевательства продолжались, пока учитель работал в школе — с июля 2017 года по март 2018-го. Родители школьников, узнав о происходящем, обратились в правоохранительные органы. В итоге суд признал преподавателя виновным по статье 156
УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), назначив ему штраф
в размере 45 тысяч рублей [8].
Работа по раскрытию и подтверждению жестокости в отношении ребёнка, его необеспеченности
самым необходимым требует колоссальных усилий, специальной подготовки и знания множества тонкостей в подходе. Дети часто бывают предельно запуганы старшими. Они отказываются отвечать на
прямые вопросы, всячески выгораживают своих обидчиков (чтобы потом не пострадать ещё больше).
Случается, дети вообще не знают о своей необеспеченности. Для некоторых нищета – это норма
жизни, а конфета – предел мечтаний.
В крупных городах есть специальные службы, которые занимаются защитой детских прав. Обычно в организациях имеется телефон доверия. Найти его можно через интернет-поисковик с указанием
конкретного региона.
В каждом регионе России имеется детский омбудсмен. В его аппарат можно обратиться по телефону, электронным или обычным письмом. В более мелких населённых пунктах преступность такого
рода выше, а дела с обеспечением прав несовершеннолетних часто обстоят хуже. Однако всё равно
существуют отделы опеки и попечительства, социальные службы, наконец – полиция.
Жестокость в отношении детей, как это ни страшно, – практически норма. Родителями часто становятся совершенно неподготовленные к этому люди. Педагогами работают подчас те, кто по складу
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характера, психики или другим причинам в принципе с детьми работать не должен.
Фразы типа «меня ремнём учили, ничего, не умер» или «меня кулаками воспитывали и правильно делали» – обычное дело. Детям причиняют боль, их пугают, высмеивают, не желают всерьёз принимать их проблемы, заставляют выполнять непосильную домашнюю работу. И что самое страшное,
детей убеждают, что они всё это заслужили, что так и надо.
Те, кто работает с детьми в силу профессионального долга, также не всегда имеет необходимую
квалификацию. Нарушений в этой сфере масса: дети приобщаются к употреблению алкоголя или совершению преступлений, а также антиобщественным действиям, убегают из дома, попадают под ужасное влияние.
Именно в этом направлении необходимо менять ситуацию, а именно поднимать престиж педагогических профессий и одновременно ужесточать требования в этой сфере. Также желательно преподавать педагогику ещё в школах и максимально просвещать потенциальных родителей.
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Аннотация: В данной статье раскрыта сущность прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи в сфере образования. Также, рассмотрены типичные нарушения в данной
сфере, и предложены варианты их разрешения.
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PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF MINORS AND YOUNG
PEOPLE IN THE FIELD OF EDUCATION
Romanenko Viktoria Vladimirovna
Annotation: This article reveals the essence of the prosecutor's supervision over the observance of the rights
of minors and young people in the field of education. Also, typical violations in this area were considered, and
options for resolving them were proposed.
Key words: prosecutor's supervision over the observance of the rights of minors and young people, prosecutor's supervision of education, prosecutor's supervision.
Конституция Российской Федерации гласит, что человек, его права и свободы, являются высшей
ценностью государства. Каждый гражданин, независимо ни от каких его особенностей, подлежит
защите государства. Но некоторые категории населения нашего многогранного общества нуждаются в
большей опеке, к такой категории как раз и относятся несовершеннолетние и молодежь.
Несовершеннолетние обладают лишь частичной дееспособностью, и не могут в полной мере
самостоятельно осуществлять свои права и свободы. Так же данная категория лиц является наиболее
подверженной к различным посягательствам, будь то физически, либо морально. Они не могут
самостоятельно осуществлять свою защиту и в юридическом плане. Необходимость государственного
контроля и повышения эффективности прокурорского надзора в сфере регулирования
законодательства о несовершеннолетних и молодежи обусловлена и другой причиной - дети,
подростки, которые потеряли родителей или стали сиротами при живых родителях, остаются
незащищенными в обществе в целом. Большинство из них не могут реализовывать свои права, в
частности, право на образование. Поэтому данный вопрос является действительно актуальным.
В защите прав и свобод несовершеннолетних и молодежи органы прокуратуры играют одну из
важнейших ролей, так как являются гарантом соблюдения законодательства о несовершеннолетних в
целях обеспечения законности и правопорядка, являются защитой от различного рода посягательств.
Однако, в федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением
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законодательства о несовершеннолетних и молодежи в сфере образования, не был выделен, как
отдельная отрасль надзора, а является лишь частью другой надзорной функции прокуратуры по
защите прав и свобод несовершеннолетних. Это надзор за соблюдением законодательства, которое
гарантирует право на образование.
Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи в сфере
образования самостоятельной отраслью надзора не является. Этот надзор является участком
деятельности прокуратуры по обеспечению соблюдения законодательства в отношении
несовершеннолетних.
Образование связано со всеми сферами общественной жизни и представляет собой сложный
изменяющийся механизм, занимающий одно из важнейших мест в системе ценностей современного
человека. И, именно поэтому выявление и устранение фактов нарушения прав, свобод и охраняемых
законом интересов обучающихся, педагогов и самих образовательных организаций является
приоритетным направлением государственной политики и работы органов прокуратуры. А
прокурорский надзор на сегодняшний день можно считать эффективным правовым средством
выявления нарушений за соблюдением прав в образовательной сфере.
Доктор юридических наук Коваль Ю.А., занимавшаяся вопросами надзора в сфере образования
писала: «Важность решаемых прокурорами задач повышает требования к эффективности надзорной
деятельности, которая во многом достигается за счет надлежащей организации планирования,
подготовки и проведения проверок исполнения законов». Но нельзя не отметить, что для
осуществления эффективного надзора за соблюдением законодательства деятельность органов
прокуратуры в любой сфере контроля должна быть детально регламентирована. Однако, в настоящее
время, отсутствует ведомственный локальный акт, который регулировал бы организацию
прокурорского надзора в образовательной сфере. Прокуроры при организации надзора за исполнением
законодательства в данной сфере руководствуются приказами Генерального прокурора Российской
Федерации, которые напрямую не связаны со сферой образования.
И сегодня типичными нарушениями, выявляемыми в ходе прокурорских проверок, продолжают
оставаться нарушения установленного законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию, и незаконные сборы денежных средств с родителей обучающихся
общеобразовательных организаций.
Основной проблемой общего прокурорского надзора, так же и надзора за исполнением
законодательства в сфере образования являются чрезмерно широкие полномочия органов
Прокуратуры РФ. Деятельность органов Прокуратуры сегодня является расфокусированной, поскольку
спектр областей жизнедеятельности в которых осуществляется надзор является крайне широким, что
делает фактически невозможным осуществления эффективного надзора за каждой конкретной сферой,
особенно при условии того, что штат органов прокуратуры является недостаточным для
осуществления подобных полномочий. Только две меры на наш взгляд способны обеспечить
эффективную борьбу с поборами в образовательных учреждениях, и только при условии их
одновременного использования. Во - первых, это проведение плановых проверок уставов
образовательных учреждений. Во - вторых, постоянная разъяснительная работа со школьниками о их
правах, как показала практика именно ученики чаще всего являются инициаторами подачи заявлений, а
не их родители, и такая мера контроля является наиболее эффективной.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних и молодежи в образовательной сфере сегодня не регулируется отдельными
актами. Безусловно, надзор за исполнением законов в сфере образования несовершеннолетних и
молодежи - важное, многогранное направление деятельности органов прокуратуры, что требует
особого подхода к организации деятельности прокурорских работников на данном участке. Значимость
исполнения законов в этой сфере обусловлено, в первую очередь, тем, что право на образование
закреплено в ряде международных нормативных правовых актах: Всеобщей декларации прав человека
1948 г. (ст.26), Конвенции ООН о правах ребёнка (ст.28), Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах (ст. 13), Конвенции о борьбе с дискриминацией в области
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образования, где закрепляется право каждого человека на получение образования. Аналогичная норма
содержится в ст. 43 Конституции РФ.
Таким образом, надлежащее осуществление прокурорского надзора в сфере образовательных
отношений имеет международно-правовое и конституционно- правовое значение. Законодательство в
области образования очень динамичное, относительно недавно (01.09.2013 года) вступил в силу
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того,
согласно п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ общие вопросы образования находятся в совместном
ведении Российской Федерации и её субъектов, что предопределяет правовое регулирование этой
сферы как нормативными правовыми актами федерального, так и регионального уровня.
Конституция РФ и международные обязательства России в области прав человека обязывают
государство обеспечить каждому человеку, находящемуся в сфере его юрисдикции, реальную
возможность получения образования.
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Для раскрытия понятия «представительства по назначению суда» следует затронуть вопрос с
определением «судебного представительства». Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее ГПК
РФ) на сегодняшний день не содержит определения судебного представительства, а лишь частично
раскрывает его содержание. Вероятно, это следствие того, что учёные теоретики не могут прийти к
единому мнению в данном вопросе.
Дискуссионность в раскрытии понятии судебного представительства заключается в том, что в
науке гражданского процессуального права обозначены четыре преобладающих подхода к определению судебного представительства.
Часть считает нужным рассматривать судебное представительство как институт гражданского
процессуального права. В частности, к таким относился В.М. Шестюк. В его понимании судебное представительство как институт гражданского процессуального права являлся самостоятельной совокупностью процессуальных правовых норм, регулирующих отдельные стороны однородных общественных
отношений между судебным представителем и судом, выступающим в деле от имени, представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам [1, c. 16]. Так, рассматривая представительство в суде
как правой институт, у учёных возник вопрос относительно принадлежности правового института к
определённой отрасли или отраслям права. И уже в рамках данной точки зрения у авторов вновь возникает дискуссия.
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Так, некоторые считают, что данный институт имеет самостоятельный характер, являясь институтом отрасли гражданского процессуального права, и отличается от представительства в сфере гражданского права (например, вышеупомянутый В.М. Шерстюк). Остальные же относят судебное представительство к межотраслевому институту. А.А. Власов говорил о целом ряде доводов, которые указывали на судебное представительство как на специфическую разновидность общегражданского представительства [2, c. 11-12].
Другими же судебное представительство рассматривалось как процессуальная деятельность.
Судебное представительство, в частности, определялось ими как деятельность в суде одного лица
(представителя) от имени и в интересах другого лица (представляемого) с целью оказания помощи в
реализации права на судебную защиту в силу полномочия, основанного на доверенности, устава или
положения, а также на иных установленных законом основаниях [3, c. 3].
В следующем же подходе к определению судебного представительства, авторами было предложено рассматривать данное представительство как правоотношение. Согласно данному подходу, судебным представительством является правоотношение, в силу которого одно лицо исполняет в пределах своих полномочий процессуальные действия от имени и в интересах другого лица - представляемого, как следствие – непосредственное возникновение у последнего прав и обязанностей. Более широкое определение судебного представительства как правоотношение дал Я.А. Розенберг, который
указывал, что представитель должен являться правосубъектным лицом, оказываемым помощь представляемому в защите прав и охраняемых законном интересов, а также содействует в правосудии по
гражданским дела или выполнению задач арбитража [4, c. 13]. Исходя из смысла данных определений,
а также определений иных авторов, придерживающихся данному подходу, можно сделать вывод, что в
данном случае представительством является непосредственное совершение процессуальных действий, осуществляемых представителем в интересах представляемого.
Последним является относительно новый подход к определению судебного представительства
посредством всестороннего рассмотрения данного понятия. Таким образом нам предлагают рассмотреть понятие через совокупность всех вышеуказанных подходов (как правовой институт, правовая деятельность и правоотношение). С.А. Халатов считал, что определение понятия судебного представительства через систему правоотношений, процессуальных действий и институт выражает его разнообразные черты, способствует глубокому изучению данного правового явления. «Понятие процессуального представительства выражает единство трех составляющих: процессуальные действия, процессуальные отношения, объединяющий их правовой институт» [5, c. 186].
Мы склонны считать наиболее верным решением подход, при котором представительство в целом рассматривается как межотраслевой институт, нормами которого регулируются отношения как
между представителем и представляемым (внутренние отношения), так и между представителем и
иными лицами (внешние отношения). В то же время Войтович указывает нам на отсутствие такого же
двойственного характера в гражданском процессуальном отношении представительства, т.к. оно не
включает материально-правовые отношения между представителем и представляем в свой состав [6,
c. 9]. Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что судебное представительство
регулируется исключительно нормами гражданского процессуального права, которые в свою очередь
являются частью межотраслевого института представительства, иначе говоря, судебное представительство является субинститутом.
Подводя итоги исследования проблемы понятия судебного представительства, следует справедливо отметить, что определения, приводимые авторами, не являются столь противоречивыми, они
лишь пытаются найти наиболее верный способ раскрытия данного правового явления, посредством
акцентирования внимания на том, что, как им кажется, в наибольшей степени отражает сущность этого
понятия.
Так же хотелось бы остановиться на вопросе о необходимости закрепления законодателем дефиниции судебного представительства. Данный вопрос является достаточно сложным. Так, А.С. Пиголкин
утверждает, что законодательно закрепление дефиниций способствуют уменьшению ошибок и недоразумений на практике [7, c. 108]. В нашу же очередь, мы склонны согласиться с мнением С.С. Казихаровой,
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утверждающей, что разработка понятийного аппарата является сугубо задачей науки, а вмешательство
законодателя в данные вопросы может и вовсе пагубно отразиться на развитии самой науки, тормозя его
[8, c. 22]. Это прямо указывает на отсутствие теоретической ценности в законодательной дефиниции судебного представительства, так же практическая значимость данного действия является сомнительной.
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В большинстве случаев миграционное законодательство зарубежных стран можно разделить на
две основные группы, а именно те страны, в нормах законодательства которых превалирующим вектором является дефиниция "иммигрант" и деятельность государства направлена на активное привлечение иммиграционных потоков (например, США); а также страны, в которых законодательством предусмотрено превалирующим понятие "иностранный гражданин", что определяет направленность политики данных государств главным образом на временную миграцию населения (например, ФРГ и Швеция).
Административно-правовыми мерами противодействия незаконной миграции являются: организация мероприятия по пропаганде в сфере незаконной миграции; увеличение штрафов в сфере нелегальной иммиграции, незаконной трудовой занятости, а также нелегальной перевозки мигрантов; внедрение новых технологий в вопросы укрепления государственных границ, укрепление имеющейся системы иммиграционного контроля.
Интересен пример США, правительство которых провело ряд информационных передач для
стран Карибского бассейна и Латинской Америки с целью информирования граждан о санкциях за незаконный въезд граждан других государств, в частности о применении мер ограничения свободы граждан.
Одновременно с категорией указанных граждан активно проводится профилактическая работа
непосредственно на всей территории США, через средства СМИ, с целью привлечения внимания населения США и непосредственно меньшинств, проживающих на территории государства, с целью создаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния негативного их отношения к нелегальным мигрантам.
Необходимо отметить опыт США в сфере технической укрепленности границы, а также в целом
организации деятельности пограничной службы. Например, на границе с Мексикой пограничная служба
США использует несколько форм пресечения проникновения через государственную границу, а именно
задержание после входа на границу и оперативный контроль на линии государственной границы, в
рамках которого до и после пересечения государственной границы незаконными мигрантами, имеющихся в арсенале пограничной службы США; и методом скрытного контроля эффективно пресекаются
все возможные незаконные проникновения на государственной границе.
Большинство иностранных граждан становятся нелегальными мигрантами по истечении определенного времени после пересечения государственной границы, к примеру, въезжают по туристической
визе, а потом сознательно осуществляют нелегальное трудоустройство в стране пребывания. В США
доля таких незаконных мигрантов составляет более половины от общего количества прибывших на
территорию страны с целью ее туристического посещения.
Одним из важных направлений деятельности правоохранительных органов иностранных государств также являются меры, связанные с депортацией нелегальных мигрантов.
Органы государственной власти вводят достаточно жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов, и, в частности, по процедуре депортации. На основании законодательства США иностранный
гражданин обязан в случае необходимости представить информацию о времени прибытия, в частности
место и способ въезда в страну пребывания.
Иммиграционное законодательство США от 1990 г. предусматривает определенные ускоренные
процедуры депортации иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории США и являются лицами, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в других иностранных государствах [1, с.11].
Указанное решение об ускоренной процедуре депортации не может быть в дальнейшем обжаловано в органах государственной власти, в частности если будет зафиксирован факт пребывания иностранного гражданина на территории США с поддельными документами или без них как таковых.
Иностранного гражданина могут депортировать также при въезде в США по многократной визе,
если будет установлен факт нарушения срока пребывания на территории США в предыдущие периоды
с ограничением получения разрешения на въезд в США в следующие пять лет.
Также при установлении органами государственной власти США того факта, что иностранный
гражданин нелегально находится в США более чем 6 месяцев, в отношении его устанавливается ограничение на въезд в течение трех лет, а в случае нарушения срока нахождения на территории США более чем в 12 месяцев указанному лицу будет запрещен въезд на срок до десяти лет.
В Соединенных Штатах одним из главных камней преткновения в иммиграционной политике является вопрос, какой статус дать детям незаконных иммигрантов. Ведь за последние десятилетия выросло целое поколения молодых людей, проживающих в США нелегально.
Администрация экс-президента Барака Обамы приняла программу под название DACA, что переводится как "отложенные действия в отношении прибывших детей".
Положения этой программы были направлены на то, чтобы дети нелегальных иммигрантов могли законно проживать в США, пользоваться социальными льготами, в том числе оформить медицинскую. страховку, легально трудоустроиться. При этом программа не дает никаких шансов на получение
гражданства, но защищает от депортации [2, с. 7].
При этом документ содержит ряд требований к таким лицам, как, например, непрерывное пребывание на территории США в течение 5 лет, предшествующих принятию программы, т.е. с 15 июня 2007
года. Также учитывается отсутствие судимости, наличие среднего школьного и высшего образования.
Чтобы воспользоваться привилегиями, закрепленными в документе, человек должен подать заявление на получение специальной карточки. Каждые два года карточку нужно получать заново.
Однако по распоряжению Трампа иммиграционные офисы перестали принимать заявки на перерегистрацию таких карт. Это значит, что уже к сентябрю 2019 года все 800 тыс. нелегалов, воспользовавшихся данной программой, будут лишены защиты и в любой момент могут быть арестованы и выVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сланы из страны.
Командой Президента США был разработан меморандум, который гласит, что в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности, а также наличием гуманитарных проблем, США примут не
более 45 тысяч беженцев в 2018 году.
При этом в документе оговорены предельные цифры беженцев в разрезе стран. Так, планируется, что число иммигрантов из африканских государств не превысит 19 тыс., из государств Восточной
Азии - 5 тыс. человек.
Лимит для беженцев из Европы и Центральной Азии определен на уровне 2 тыс. Также США
примет до 17,5 тыс. человек из стран Ближнего Востока. Предельное значение для Латинской Америки
установлено в 1,5 тыс. человек [3].
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современном уголовном процессе, место суда на стадии досудебного производства, включая судебный
контроль, за действиями (бездействиями), органов предварительного следствия и прокурора, а так же
на стадии судебного разбирательства.
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Суд является государственным органом власти, осуществляющим судебную деятельность и
правосудие при производстве по уголовным делам. Разграничение функций и полномочий суда в уголовном процессе является важным вопросом, как для теории, так и для практики. Именно теория исследует проблемы связанные с осуществлением судом полномочий и функций, дополняет, а так же
предлагает пути их решения, а практика нуждается в данных разработках для эффективного осуществления деятельности суда и возможности им защитить как можно больше прав и свобод участников уголовного процесса. Длительное время ведутся активные обсуждения научной общественностью вопросов о роли суда в системе уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия и на
стадии судебного разбирательства, но так и не достигнуто единого мнения какими полномочиями и
функциями должен быть наделен суд при производстве по уголовным делам.
На суд, согласно современному уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации возложено большое количество функций на стадии предварительного следствия, заключающиеся в защите прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 29 УПК РФ только на суд возложены
полномочия, непосредственно затрагивающие права человека, а именно: выносить приговор о виновности лица; применения к лицу мер медицинского характера и воспитательного воздействия; применения мер лишающих человека свободы; принимать решения о производстве некоторых следственных
действий, непосредственно вмешивающихся в частную жизнь человека, что запрещено Конституцией
Российской Федерации и Уголовно-процессуальным законодательством.
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Одной из важнейших функций суда является судебный контроль, за законностью действий (бездействий) прокурора, следователя, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, который выражает демократические принципы в уголовном процессе на досудебной стадии и не
позволяют злоупотреблять своими полномочиями, а так же применять к участникам процесса меры
противоречащие закону и нарушающие их права. Данная функция является прогрессивной для современного уголовного процесса и цивилизованного общества.
Механизм осуществления судебного контроля в уголовном судопроизводстве обеспечивается
принесением жалоб в суд (ст.123 УПК РФ), проверкой судом законности или обоснованности действий
(бездействий) и решений принимаемых органами, осуществляющими предварительное следствие
(ст.125 УПК РФ), проведением предварительного слушания (гл .34 УПК РФ), проверкой судебных решений в суде апелляционной и кассационной инстанций, а так же рассмотрением судом вопросов при
исполнении приговоров и иных процессуальных решений, судебной проверкой законности или обоснованности процессуальных действий и решений при осуществлении международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства (часть 5 УПК РФ).
Исходя из выше изложенного, судебный контроль представляет собой многофункциональную
деятельность суда, осуществляемую в определенных уголовно-процессуальным законом формах по
восстановлению и защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Под формами судебного
контроля в уголовном судопроизводстве понимаются следующие их составляющие: совокупность прав
участников уголовного судопроизводства; многоуровневая система судебных производств, обеспечивающих функционирование механизма судебной защиты граждан при производстве по уголовному делу на основе соблюдения конституционных принципов правосудия.[1, с. 102] Контроль суда представляет собой некую «вертикальную ось», которая осуществляется на предварительном следствии, начиная с рассмотрения дела судом первой инстанции и пересмотра в вышестоящих инстанциях, вплоть до
реализации защиты прав участников уголовного процесса в Европейском суде по правам человека.
Нерешенным является вопрос об участии суда в доказывании по уголовным делам, так как согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий.[2] Данная норма противоречит принципу состязательности сторон, так как
именно суд обеспечивает реализацию данного принципа. В соответствии с ч. 2 ст. 5 УПК РФ функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены
на один и тот же орган, следовательно, суд, не может выступать на стороне обвинения или защиты.
Суд лишь создает условия для исполнения прав и обязанностей сторон при разрешении дела, и осуществляет оценку доказательств. Следовательно, возникает необходимость четко определить, какую
же роль осуществляет, суд в процессе доказывания по уголовным делам активную или пассивную? По
мнению В.А. Лазаревой суд вовсе не является субъектом доказывания, суд, стремящийся, во что бы то
ни стало установить истину, принимает на себя несвойственные ему в состязательном процессе полномочия, переходит на позиции обвинения, чем нарушает принцип равенства сторон, утрачивает объективность и независимость.[3, с. 97] Данная позиция является не до конца правильной, ведь суд не
может пассивно созерцать на происходящие в процессе, именно суд исследует доказательства и определяет их относимость, допустимость, достоверность, а в совокупности достаточность и может вернуть
уголовное дело прокурору даже в случае нарушения порядка сбора доказательств.
Что касается деятельности суда на стадии судебного разбирательства, то суд в процессе судебного следствия может осуществлять следственные действия такие как, допрос, осмотр вещественных
доказательств, осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование и производство судебной экспертизы, как по ходатайству сторон, так и по
собственной инициативе. Исходя из этого, суд непосредственно участвует в процессе доказывания по
уголовному делу и не связан доводами сторон при вынесении приговора, а основывается лишь на
внутреннем убеждении в соответствии с собранною совокупностью доказательств, совестью и законом.
Вынесение справедливого приговора, возможно лишь при активной роли суда в уголовном процессе, при полном и всестороннем исследовании доказательств по уголовному делу, но принцип состяVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зательности представляет собой пассивную роль суда, где суд не имеет права собирать доказательства, а призван лишь создавать условия для проведения равноправного процесса и реализации прав и
обязанностей участников уголовного судопроизводства.
Таким образом, следует, сделать следующие выводы:
- суд является важнейшим участником уголовного судопроизводства, как на стадии предварительного следствия, так и на стадии судебного разбирательства, именно на суд возложена функция по
всестороннему, объективному разрешению дела;
- именно суд осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе,
восстанавливает нарушенные права, обеспечивает равноправие сторон и создает условия для полного
использования прав и осуществления обязанностей участниками уголовного судопроизводства и на
предварительном следствии и во время судебного разбирательства;
- существует необходимость введения смешанного уголовного процесса, так как, суд, как и другие субъекты доказывания, осуществляет сбор, проверку и оценку доказательств, то есть в какой-то
мере выполняет розыскную и защитную функции. Данный процесс должен включать в себе состязательность, розыскную функцию и защитную, но только в пределах поиска доказательств, для вынесения справедливого, и законного приговора суда.
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Аннотация: В статье изучена организационная структура таможенных органов российской Федерации.
Рассмотрены требования для построения эффективной организационной структуры таможенных органов. А также обобщены изменения в организационной структуре таможенных органов в 2018 г.
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The requirements for building an effective organizational structure of customs authorities are considered. The
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В условиях глобализации и стратегических изменений особое внимание следует уделять вопросам организационно-управленческой деятельности в системе таможенных органов Российской Федерации. Ведь от эффективности реализации всех функций управления будет зависеть результативность
таможенной деятельности в долгосрочной перспективе. «Под организационной структурой таможенных
органов понимается совокупность различных структурных подразделений, которые составляют таможенные органы, порядок их соподчиненности и форму распределения функций между ними» [3, c. 212].
Деятельность таможенных органов Российской Федерации направлена на развитие внешнеэкономической деятельности и создание благоприятных условий для участников ВЭД. Совершенствование деятельности таможенных органов РФ связано с необходимостью упрощения порядка совершения
таможенных операций и процедур. Изменение данного порядка способствует сокращению расходов
участников внешнеэкономической деятельности путем повышения качества предоставляемых государственных услуг в области таможенного дела» [3, с. 214].
2018 год для ФТС России ознаменовался переходом на работу в новых условиях. С 1 января
2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – Таможенный кодекс ЕАЭС). Принят и начал действовать Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 289-ФЗ).
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 г. по 2020 г. с октября 2018 г. созданы и начали свою работу 3 электронные таможни (Северо-Кавказская, Приволжская и Уральская) и центры электронного декларирования Владивостокской, Новороссийской и Калининградской областной таможен. Проведены мероприяVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия для обеспечения функционирования с начала 2019 года Московского областного и Акцизного специализированного центров электронного декларирования (ЦЭД) [6].
В 2018 году в рамках организационно-структурной работы были проведены следующие мероприятия.
1. Созданы 3 электронные таможни: Приволжская электронная таможня; Северо-Кавказская
электронная таможня; Уральская электронная таможня.
2. Ликвидированы 7 таможенных постов: Боровский таможенный пост Центральной акцизной таможни; Онежский таможенный пост Архангельской таможни; Воркутинский, Вытегорский и Чудовский
таможенные посты Санкт-Петербургской таможни; Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской
таможни; Северобайкальский таможенный пост Бурятской таможни.
3. Переподчинены 6 таможенных постов: Михневский таможенный пост Московской таможни –
Московской областной таможне; таможенный пост Самарский Прижелезнодорожный почтамт (переименован в Казанский почтовый таможенный пост) Самарской таможни – Татарстанской таможне;
Краснодарский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Новороссийский таможенный пост (ЦЭД)
Краснодарской таможни – Новороссийской таможне; Башкортостанский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Приволжский таможенный пост (ЦЭД) Башкортостанской таможни – Приволжской электронной таможне; Екатеринбургский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Уральский таможенный
пост (ЦЭД) Екатеринбургской таможни – Уральской электронной таможне; Минераловодский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в СевероКавказский таможенный пост (ЦЭД) Минераловодской таможни – Северо-Кавказской электронной таможне.
4. Определено местонахождение Белгородской и Бурятской таможен, а также 27 таможенных постов [6].
По состоянию на 1 января 2019 года в систему таможенных органов входят 8 региональных таможенных управлений, 4 специализированных региональных таможенных управления, 87 таможен (из
них 77 осуществляют таможенный контроль) и 531 таможенный пост (из них 3 тыловых) [6].
Практическое воплощение всех этапов таможенной реформы по совершенствованию системы
таможенными органов позволит создать гибкую, адаптивную организационную структуру, которая будет
способствовать развитию системы управления в рамках таможенных органов, повысит уровень эффективность реализации всех функций управления.
Однако анализ проблем организационной структуры таможенных органов является крайне актуальной темой.
Организационная структура таможенных органов используют линейно-функциональную структуру управления. Данная структура удобна для управления, когда в отделах собираются люди, выполняющие схожие задачи и функции в каждом регионе.
Недостатками данного типа структуры является чрезмерное развитие вертикального субординационного воздействия, а также слабые связи на горизонтальном уровне.
С одной стороны, это повышает уровень государственного управления, единые стандарты способствуют большему пониманию и взаимодействию регионов, а также снижению рисков из-за отсутствия новшеств в управлении руководителей среднего и низшего звена.
С другой стороны, многоуровневая иерархия приводит к искажению информации, трудности ее
прохождения по организационным цепочкам, а, следовательно, к неверно поставленным целям и снижению управляемости [5].
Выделим наиболее значимые проблемы организационной структуры таможенных органов:
− структурно-функциональная неупорядоченность – проявляется в разрыве связей между структурообразующими элементами, что приводит к проблемам, конфликтам и неэффективному использованию ресурсов. Руководители при этом уделяют внимание устранению последствий, а не приведению
элементов в соответствие друг с другом;
− каждое подразделение выполняет свою работу в рамках своей направленности, не обращая
внимания на цели и задачи организации в целом;
− многоуровневая иерархия, при которой сложно анализировать причинно-следственные связи
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существующих проблем, а, следовательно, возможны неправильные меры по устранению недостатков;
− человеческий фактор – низкая заработная плата, большой объем работ не привлекают сотрудников в большинство государственных организаций, поэтому возникает процент некомпетентных сотрудников, из-за чего перегружаются квалифицированные работники;
− упразднения подразделений и сокращение сотрудников – постоянное явления в последние годы
для таможенных органов. Нестабильная экономическая ситуация вынуждает государство сокращать
бюджет, а, следовательно, объединять подразделения, наделяя сотрудников чужими функциями, что
приводит к новым последствиям, чаще всего, к снижению эффективности работы организации в целом
[5].
Из-за вышеперечисленных проблем, существующих в структуре таможенных органов, многие
процессы не являются предсказуемыми, а появление последствий сложно спрогнозировать. Некоторые
проблемы выявляются только при анализе определенных ситуаций, некоторые лежат на поверхности,
однако, руководители предпочитают решать проблемы по мере их наступления.
Таким образом, в организационной структуре таможенных органов оптимально сочетаться централизация и децентрализация, присутствовать минимально возможное число иерархических уровней
для наиболее быстрого прохождения информации между приказом и его исполнением, а также четко
установлены функции за каждым элементом структуры.
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Современный ритм жизни, и прежде всего современные потребности , расходы и траты заставляют подстраиваться под него не только зрелым и самодостаточным людям, но и лицам, не достигшим
возраста восемнадцати лет. Зачастую, несовершеннолетним приходится начинать работать с совсем
еще юного возраста, и причины тому могут быть разными: острая нужда в денежных средствах, либо
банальная необходимость наличия денег на карманные расходы. Данная тема очень актуальная в
наши дни, тому подтверждение данные Международной организации труда, согласно которым 12%
несовершеннолетних во всем мире вынуждены работать. В этой ситуации важнейшей государственной задачей становится совершенствование правового статуса несовершеннолетних. Как и для всех
граждан Российской Федерации, трудовые права несовершеннолетних закреплены в Конституции
РФ.
Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России закреплены в ст. 37 Конституции РФ:
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
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4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск [1].
В Трудовом кодексе РФ отдельная глава (Глава 42 ТК РФ) посвящена именно особенностям
регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет, в которой раскрываются такие
моменты, связанные с трудовой деятельностью несовершеннолетнего, как: [3]
1. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет (Статья 265)
2. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет (Статья 266)
3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет (Статья 267)
4. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (Статья 268)
5. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении трудового договора (Статья 269)
6. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет (Статья 270)
7. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы (Статья 271)
8. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет (Статья 272)
В соответствии со статьей 265 ТК РФ лицам в возрасте до 18 лет «запрещается работать на производстве с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, выполнение
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Туда законодатель относит
игорный бизнес, работу в клубах, перевозку и торговлю спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препаратами, материалы эротического содержания».
Согласно ст. 94 ТК РФ РФ «Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа,
в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет - 7 часов;
для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати
до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;» [3].
Кроме того, законодательно запрещается привлечение работников в возрасте до восемнадцати
лет привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни. (Ст. 268 ТК РФ)
В соответствии с требованиями Трудового кодекса работодатель обязан нанимать на работу
несовершеннолетних только после медицинского осмотра (Ст.266 ТК РФ). Цель медицинского
обследования направлена на определение соответствия уровня состояния здоровья
несовершеннолетнего кандидата, на работу который он претендует [3].
«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время». (Ст. 267 ТК
РФ)
Одним из обязательных условий труда несовершеннолетних является условие о безопасных и
безвредных условиях труда. Это условие закреплено в ст. 265 ТК РФ. Согласно статье «Запрещается
применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить
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вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы» [3].
Для несовершеннолетних установлены особы правила при определении норм выработки В
соответствии со ст. 270 ТК РФ для работников моложе восемнадцати лет нормы выработки
устанавливаются, исходя из норм выработки для взрослых работников пропорционально сокращенной
продолжительности рабочего времени для лиц, не достигших восемнадцати лет [3].
Одним из ключевых факторов труда выступает заработная плата. В соответствии со ст.271 ТК
РФ при повременной оплате труда заработная плата несовершеннолетним при сокращенной
продолжительности ежедневной работы выплачивается пропорционально отработанному времени.
Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда
работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд
работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам.
Говоря о правовом регулировании труда работников в возрасте до восемнадцати лет, можно с
уверенностью сказать о том, что современное законодательство достаточно подробно урегулировало
данные трудовые отношения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию истории развития законодательства о товарных знаках в
России. На сегодняшний день стоит уделить особое внимание вопросам правовой охраны и защиты
товарных знаков в Российской Федерации не только на основании складывающейся практики применения норм действующего законодательства, но и с учетом научного толкования, сравнительного правоведения. Известно, что использование товарных знаков началось еще в древние времена на разных
территориях мира в зависимости от развития ремесла. Наличие товарных знаков, отношений по использованию таких знаков, а также наличие нарушений прав правообладателей, или копирование товарных знаков, требовало правового регулирования. Анализируя развитие законодательства России о
товарном знаке, можно проследить единство цели его использования и развитие охраны прав на товарный знак.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Bryzgalova Natalya Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the history of the development of trademark law in Russia. Today it is worth
paying special attention to the issues of legal protection and protection of trademarks in the Russian Federation not only on the basis of the prevailing practice of applying the norms of current legislation, but also taking
into account scientific interpretation and comparative law. It is known that the use of trademarks began in ancient times in different parts of the world, depending on the development of the craft. The presence of trademarks, relations on the use of such marks, as well as the existence of violations of the rights of right holders,
or copying of trademarks, required legal regulation. Analyzing the development of Russian trademark legislation, one can trace the unity of the purpose of its use and the development of protection of rights to a trademark.
Key words: trademarks; trademark protection and protection; history of legislation; products; consumers; distinctiveness; exclusive right.
A trademark - a method invented by people to isolate their goods from a number of analogues by applying some kind of inherent designation, was in demand only at a sufficiently high stage of development of market relations. However, already at the end of the Stone Age, man applied the marking of the animals he had
harvested and their hides, as well as other objects, which can be considered the precursor of all modern
means of individualization of goods [1, p.14].
The history of trademarks dates back to the centuries and it is not possible to accurately fix the date of the
appearance of the first trademarks, but from about 5000 BC. humanity began the mass production of pottery at that
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time. It was on this dish that designations appeared that are nowadays classified as trademarks [2, p.111].
Trademarks became even more widespread in the Middle Ages, when the first guilds of artisans and
merchants emerged. Each artisan was responsible for the quality of the goods produced by him and therefore
put his own brand (trademark) on him.
The emergence of permanent commodity markets, which began to play a crucial role in the life of the
population, included a mechanism of competitive relations between producers of homogeneous goods, which,
in turn, caused the need for their more advanced production labeling. The appearance of writing played a significant role in this process, which immediately affected the character and possibilities of this marking.
In Western Europe, regular product labeling was introduced in the early 18th century. By this time, it began to perform not only a distinctive function, ensuring the selection of goods among similar ones and an indication of a particular manufacturer, but also a function of legal protection of the manufacturer against unfair
competition [2, p.114].
However, it should be noted that in the 18th century, the practice of using marks, even in European
states, was not accompanied by sufficient legal regulation by the authorities. State support in the form of granting legal protection to entrepreneurs, the introduction of criminal and civil liability for the unauthorized use of
other people's signs was fully manifested only in the 19th century, when laws regulating the legal protection of
trademarks were adopted in a number of leading European countries [2, p.115].
In the Russian legislation, the first mention of the branding of products was contained in the Novotorgovy Charter, issued under Tsar Alexei Mikhailovich. The selection of a trademark from the general concept of
the brand began in 1744, when, at the suggestion of the Manufactory Collegium, the first Russian government
decree was issued on obligatory branding of all Russian goods with special trademarks so that they could be
distinguished from each other [2, p.116] .
In 1896, a new Law “On Trademarks (Trademarks and Brands and Stamps)” was adopted, in accordance with which, the trademark acquired independent significance as a means of individualizing the products
of specific producers, finally being distinguished from the mass of stamps. This law is fully consistent with the
trade and industrial relations of a developing capitalist state [3, p.60].
In August 1918, the Decree of the Council of People's Commissars of the Russian Soviet Federative
Socialist Republic (hereinafter referred to as SNK RSFSR) "On the duty on trademarks" was adopted, which
assumed the continued operation of the pre-revolutionary legislation in the field of trademarks and was issued
only in addition to the former regulatory acts [3, p.62].
The transition to NEP stimulated the development of commodity relations in the country. Therefore, it
was then that the first most comprehensive normative acts on trademarks of the post-revolutionary period appeared. The main document affecting a wide range of issues related to a trademark was the decree of the
Council of People's Commissars of the RSFSR "On Trademarks" dated November 10, 1922.
The decree determined that industrial and commercial enterprises, both public and private, can mark
their goods with an external sign when they are released or sold, and single-handedly use them to distinguish
their products from all others [3, p.63].
In March 1936, the Central Executive Committee and the Council of People's Commissars of the Union
of Soviet Socialist Republics (hereinafter referred to as the USSR) issued a decree “On production marks and
trademarks”, according to which the presence of a trademark did not exempt the company from having to supply its products with a production mark. Thus, for the first time in our country, mandatory branding of goods
with production marks was introduced.
Since 1965, the USSR became a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and since 1967 - a member of the World Intellectual Property Organization. In this regard, the legal norms
associated with the use and registration of trademarks should be brought into line with international agreements, and on January 8, 1974, the USSR State Committee for Inventions approved the Trademark Regulations, which, although modernized the existing rules, but fundamental changes in the legal regime for trademarks signs not made [3, p.64].
In July 1991, the USSR Law on Trademarks and Service Marks was adopted. However, this normative
act did not come into force due to the collapse of the USSR, despite the fact that it was a very progressive
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document compared with the previous legislation (it was developed taking into account the requirements of a
market economy, the provisions of international conventions). The main norms of this document were subsequently (after the collapse of the USSR) taken up by Russian trademark law, primarily the RF Law “On Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin” dated September 23, 1992 (hereinafter referred to as the
Law on Trade Marks).
Currently, the Law on Trademarks has become invalid due to the adoption of the fourth part of the Civil
Code of the Russian Federation.
§ 2 of Chapter 76 of the Civil Code of the Russian Federation is devoted to the right to a trademark and
the right to a service mark. Thus, a trademark, that is, a designation that serves to individualize the goods of
legal entities or individual entrepreneurs, is recognized as an exclusive right, certified by a certificate for the
trademark [7, Art.1481]. Thus, the very concept of “trademark” has not changed as compared with the previous legislation.
The rules relating to the trademarks themselves as objects of legal protection have not undergone any
significant changes. The legal definition of the trademark itself once (the fourth in a row over the past 15 years)
has changed, but not very significantly. According to paragraph 1 of Art. 1477 of the Civil Code of the Russian
Federation will henceforth be considered a trademark for individualization of goods of legal entities or individual entrepreneurs. New points in this definition are, firstly, the delimitation of trademarks from service marks
intended for the individualization of works and services; secondly, an indication that the owner of exclusive
rights to a trademark may not be any individual, but only an individual entrepreneur [5, p.23].
The types of trademarks distinguished both in the form of their expression (verbal, figurative, threedimensional, etc.), and for other reasons (well-known and collective trademarks), as well as the peculiarities of
their legal protection remained generally unchanged.
In the Civil Code of the Russian Federation it is stated that “in respect of homogeneous goods, designations that are identical or similar to the degree of confusion with a trade name protected in the Russian Federation or a commercial designation (separate elements of such designations or designations) or of a selection
achievement registered in the State Register of Protected Selection Achievements, the rights to which in the
Russian Federation arose from other persons prior to the date and a registered trademark "[7, p. 8 st.1483]. In
this rate, two new points.
First, in contrast to the Law on Trademarks, it is indicated not only the inadmissibility of the identity of
signs registered as a trademark, the named objects, but also similarities with them to the degree of confusion.
This, at first glance, insignificant clarification is actually very important, since a) there are often similarities rather than identities between trademarks and these objects and b) such a solution largely corresponds to the
meaning and objectives of legislation on means of individualization [5 , p.25].
Secondly, the list of objects, the identity and similarity with which to a degree of confusion is unacceptable, was supplemented by commercial designations and names of breeding achievements. This solution, of
course, is correct, but by no means the most optimal. The fact is that the legal protection in the Russian Federation, along with the objects listed in paragraph 8 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation,
are also used by some other means of individualization, in particular the names of medicines, sea and river
vessels, the media, some inventions and etc.
According to A.P. Sergeev, it was more correct to indicate in the above-mentioned norm in abstract form
the inadmissibility of identity and similarity to the degree of confusion of signs registered as trademarks with
any objects of intellectual property that other persons had rights to other persons before the priority date of the
registered trademark [5, p. .27].
Some changes have occurred in the regulation of the rights and obligations of trademark holders. First
of all, a new formulated article, revealing the content of the exclusive right to a trademark [7, Art.1484]. Superficially, it resembles Art. 4 of the Law on Trademarks, which had the same name. However, if in the latter the
content of the exclusive right to a trademark was revealed only indirectly - through a ban on certain actions
addressed to third parties, then Article 1484 of the Civil Code directly defines those actions that only the holder
of the exclusive right to a trademark has the right to perform. This, at first glance, a not very significant change
in fact entails very serious practical consequences.
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First, in the law, finally, a norm appeared, which directly reveals the legal possibilities of the holder of
the exclusive right to a trademark, which, of course, can only be welcomed. At the same time, it follows from
the law that the circle of the possibilities of the rightholder outlined by him is only exemplary, with which one
should also agree [5, p.29].
Secondly, from this article, especially given its systematic interpretation in conjunction with article 1486
of the Civil Code of the Russian Federation, there is a clear desire to expand the concept of “use of a trademark”. If previously, as a general rule, it was considered only to use it on goods for which it is registered, and
(or) their packaging (only in exceptional cases, if there are valid reasons, use of a trademark could be considered to be used in advertising, in print media, on official forms and so forth, now the full-fledged uses of a
trademark are becoming placed on documentation related to the introduction of goods into civilian circulation,
in offers for the sale of goods, in advertisements, on signs and in advertising, in Internet, including in the domain name and with other ways of addressing, with the exception of cases when the corresponding actions
are not directly related to keeping goods in civil circulation [5, p.30].
It cannot be said that this decision is unambiguous, since it significantly expands the possibilities of
abuse of the right to a trademark.
A separate article [7, p. 1485] is devoted to the mark of protection of a trademark, in contrast to the previously existing legislation. The right holder for notification of its exclusive right to a trademark has the right to
use the sign of protection, which is placed next to the trademark, consists of the Latin letter “R” or the Latin
letter “R” in a circle or the verbal designation “trademark” or “registered trademark” and indicates that the designation used is a trademark protected in the territory of the Russian Federation.
According to Article.1486 of the Civil Code of the Russian Federation, the legal protection of a trademark may be terminated prematurely in respect of all goods or part of goods for which the trademark is registered for individualization, due to non-use of the trademark continuously for any three years after its state registration. An application for early termination of the legal protection of a trademark due to its non-use may be
filed by the interested party to the chamber for patent disputes after the indicated three years, provided that
the trademark has not been used until such an application has been filed.
In this regard, in the Civil Code of the Russian Federation, the concept of using a trademark is somewhat different compared to the previously existing legislation. Thus, the use of a trademark is recognized as its
use by the right holder or a person to whom such right is granted on the basis of a license agreement, or by
another person carrying out the use of a trademark under the control of the right holder, provided that the use
of the trademark is carried out in accordance with paragraph 2 of article 1484 Of the Civil Code of the Russian
Federation, with the exception of the cases when the corresponding actions are not directly related to the introduction of goods into civilian circulation, as well as the use of a trademark with a change in its part nyh elements, does not affect its distinctive character and do not limit the protection provided by the trade mark [6,
p.90].
The term of the exclusive right to a trademark is dedicated to article 1449 of the Civil Code of the Russian Federation. Previously used the term "registration term". The exclusive right to a trademark is valid for ten
years from the date of filing the application for state registration of the trademark with the federal executive
body on intellectual property. The term of the exclusive right to a trademark can be extended for ten years according to the application of the copyright holder, submitted during the last year of this right.
Extending the validity of the exclusive right to a trademark is possible an unlimited number of times. At
the request of the copyright holder, he may be given six months after the expiration of the exclusive right to a
trademark to file the said application, subject to payment of the fee. A record of the extension of the term of the
exclusive right to a trademark is made by the federal executive body on intellectual property in the State Register of Trademarks and in the certificate for the trademark [6, p.93].
New is Article 1496 of the Civil Code of the Russian Federation dedicated to the consequences of the
coincidence of the priority dates of trademarks.
If applications for identical trademarks in respect of coinciding in whole or in part of the lists of goods are
filed by the same applicant and these applications have the same priority date, the trademark in respect of
goods for which these lists coincide, can only be registered by one of applications selected by the applicant.
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If applications for identical trademarks are filed by different applicants, they must within six months from
the date of receipt of the relevant notification from the federal executive body for intellectual property to that
federal body about the agreement reached by them about which of the applications the state registration of the
trademark is requested . During the same period, the applicant who submitted applications for identical trademarks must inform about his choice [6, p.95].
If the specified message or a request for extension of the established period is not received by the federal executive body for intellectual property within the established period, applications for trademarks are
deemed withdrawn on the basis of the decision of such federal body [6, p.95].
In view of the fact that part IV of the Civil Code of the Russian Federation came into force relatively recently, it is still too early to talk about the effectiveness of innovations. It seems that the issues of any inconsistencies and gaps will be solved by the courts, which in turn should take into account the main objectives of
the legislation on means of individualization and not create additional problems for conscientious participants
in civil circulation and loopholes for violators.
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В теории международного права, исследователи рассматривают, такое определение признания,
как, односторонний добровольный акт государства. И в этом акте, открыто или косвенно выражается
то, что рассматривает другое государство как субъект международного права, или о том, что считает
власть, сформировавшаяся неконституционным путем в стране или на части ее земель, достаточно
продуктивной, чтобы выступать в международных отношениях как посол этого государства либо населения соответствующей территории. Этот акт принимается по доброй воле стран участников, что подчеркивается в определении, т.е. это означает, что признание является правом государства, а не его
обязанностью. Хотя, если акт признания не осуществляется длительный промежуток времени, продиктованный откровенно политическими соображениями и игнорирующий реальности международной
жизни, может стать фактором, достаточно осложняющим межгосударственные отношения[1].
Признание может быть не ярко выраженным. Его проявления можно рассмотреть в определенных конклюдентных действиях государства.
Признание нового государства зависит от мнения существующих субъектов в международном
праве, эти субъекты могут обозначить его индивидуально или коллективно; причем не важно, было ли
признание выражено, безусловно, всеми субъектами международного права – это институт международного права. Признание государств имеет достаточно разнообразный характер.
С одной стороны, признание государств — это институт международного права, который состоит
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уже из устоявшихся международных обычаев.
Попытка создать статью для принятия специального межгосударственного договора уже была
предпринята комиссией международного права ООН, но из-за противоречивости действий государств
ничего так и не вышло.
Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то признание государств — это политикоправовой акт субъекта международного права, выражающий его личные интересы. А также с помощью
этого акта, официально подтверждается отношение одного государства к формированию нового, а
также в дальнейшем вступить с признанным субъектом в официальные международные отношения в
соответствии с нормами международного права.
Акт признания должен протекать при соблюдении основных принципов международного права. В
таких принципах как равноправие и самоопределение народов, и невмешательство во внутренние дела, принципов нерушимости государственных границ и территориальной целостности государств. Существует тонкая грань между соблюдением и нарушением. К тому же, ситуация осложняется, в рамках
национального права при неоднозначном толковании вопроса о создании нового государства. В итоге
появляются некоторые противоречия о подходах субъектов акта принятия к легитимности признания.
Похожие ситуации по-разному понимаются одними и теми же государствами. Например, крайне непоследовательны, противоречивы суждения ряда государств — членов ЕС в сторону признания[2].
Признание государств является добровольным актом государства. В общем, международное
право не устанавливает обязательства для предоставления признания, но в определенных современных случаях допускались исключения в связи с постконфликтным регулированием [3,c.1012].
К примеру, по Парижско-Дейтонским соглашениям, принятым в 1996 г. Союзная Республика Югославия и получившая независимость Республика Босния и Герцеговина были обязаны признать друг
друга в качестве суверенных независимых государств. Ирак, считавший Кувейт одной из своих территорий, впоследствии вооруженного конфликта по решению Совета Безопасности ООН в 1994 г. признал
«суверенитет государства Кувейт, его политическую независимость и территориальную целостность»
[4].
Из этого следует, что в практике появился новый элемент в изначальном понятии института признания: в постконфликтных ситуациях возможна обязуемость сторон признавать друг друга в целях
устанавливать мирные взаимоотношения и принимать сооответсвующие международно-правовые акты.
Признание государств — это односторонний акт определенного государства, но возможен акт нескольких государств (к примеру, признание группой государств – членов ЕС, ООН) или актом международной межправительственной организации в целом. К примеру, впоследствии одностороннего объявления о независимости Косово в 2008 г. В составе ЕС сначала была проведена попытка разработать
единую позицию о признании, но позже приняли решение об индивидуальном принятии решения странами ЕС. Таким образом, признание нового субъекта происходит впоследствии принятия решения уже
существующими субъектами международного права, и это решение дается как индивидуально, так и
коллективно [5, с.31].
Не существует одной единственной формулы для признания государств. Как правило, признание
происходит посредством принятия решения уполномоченного органа государственной власти признающего государства, которое передается признаваемому государству. В таких документах, как дипломатические ноты происходит заявление о признании независимого суверенного государства и может выражать готовность установления дипломатических отношений и обмена дипломатическими представительствами. Например, в России были приняты указы Президента о признании Чехии и Словакии в
1992 г. Другой пример – признание России после прекращения существования СССР, когда последовало более 100 нотификаций государств о признании России.
Принятие государства в члены ООН и других международных организаций является подтверждением нового субъекта в межународном праве, но это не есть всеобщее признание, поскольку государство может оставаться непризнанным одним или группой государств – членов международной организации.
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За признанием следуют такие последствия, которые имеют политический, экономический и социально-культурный характер. Вопрос о признании появляется вместе с государством, ведь это необходимо для международных отношений в современном мире[6].
Список литературы
1. Ушаков Д.Н Толковый словарь русского языка Ушакова -М.: Альта-Принт. 2012.
2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций:
принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. Источник:https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=66301 (дата обращения 01.06.2019)
3. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Международное право: учебник / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — М.: Высшее образование, Юрайт-Иэдат. — 1012 с.. 2009
4. Вылегжанин А. Н., Колосов Ю. М., Малеев Ю. Н., Колодкин Р. А.. Международное право
(Учебник). 2009
5. Шлянцев Д. А. Международное право: курс лекций. - М.: Юстицинформ, 2006. 31 с.
6. Указ Президента РФ от 28.12.1992 №1663 «О признании Чешской Республики и Словацкой
Республики»
справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс».Источник:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=228743&div=LAW&rnd
=40AB2D6B58F3ED1E4B8C517C2242B5F9#015762894819545847 (дата обращения: 01.06.2019)

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

125

УДК 343.74

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Аннотация: в статье проанализированы криминалистические характеристики разбойных нападений, на
основе проведенного анкетирования, сделаны выводы об основных факторах способствующих совершению данных правонарушений.
Ключевые слова: хищение чужого имущества, грабеж, кража, с применением оружия, с применением
насилия.
Elubai Botagoz Erdenbaikuzy
Abstract: the article analyzes the forensic characteristics of robbery, on the basis of the survey, the conclusions about the main factors contributing to the Commission of these offenses.
Key words: plunder of someone else's property, robbery, theft, with use of weapons, with use of violence.
В главе «Правонарушения против собственности» разбойные нападения занимают особое место,
по причине особенности объектов посягательства - собственность и личность, и из за двойной – корыстной и насильственной мотивации. Эффективность деятельности правоохранительных органов
неразрывно связана со знанием черт криминологического описания разбоев.
Личность – это «социальное лицо индивидуальность», то, кем он стал, развиваясь и живя в обществе. При использовании определения «личность правонарушителя» следует понимать именно «социальное лицо» индивидуальность, совершившего правонарушение. И ничего большего.
Существует тройной механизм социальной детерминации преступности: во-первых, путем конкретного социального формирования личности; во-вторых, путем предоставления ей предписаний противоправного либо противоречивого направления; в-третьих, путем рассмотрения личности в ситуации,
вынуждающей ее на совершение правонарушения и облегчающей выбор противоправного варианта
поведения.
Человек, совершает правонарушение, будучи таким, каков он есть. И, понятно, при формировании его личности значительную роль играют следующие обстоятельства: среда общения, материальное благосостояние семьи и т.п. В зависимости от данных факторов, у каждого свой жизненный путь.
Вопрос «почему же избран преступный вариант поведения» требует анализа причинности поведения и
его последствия. При ответе на него изучаются социальные описания правонарушителей – личность
правонарушителя.
Знание характерных признаков личности правонарушителя, совершившего разбой, полученных
путем обобщения данных о лицах, его совершающих, дает возможность сформировать «типовой портрет» правонарушителя (разбойника). Он особенен, прежде всего, повышенной общественной опасностью, которая выражается через способ осуществления правонарушения – с применением действий,
насильственного направления, опасного для здоровья либо жизни, либо с использованием угрозы такого действий, насильственного направления.
В криминологии часто делаются попытки по определению общих личностных признаков лиц, совершивших хищения. Е.О. Алауханов отмечает, что исследования в криминологии личности осужденVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных за хищения чужой собственности позволяют сделать вывод о том, что большая часть из них обладает схожими чертами и свойствами, к которым относятся:
– наличие у правонарушителей корыстного и потребительского влечения к паразитическому способу жизнедеятельности за счет противоправного изымания и овладения чужой собственностью;
– неизменная деградация сознания, отрицательное проявление чувств к праву, извращение общественных начал и нравственных норм жизни, некритическая и завышенная оценка своей личности;
– укоренение отрицательных свойств: употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры, беспорядочная сексуальная жизнь [1, c. 367].
Нами была разработана анкета, предназначенная для осужденного по разбойным нападениям.
Посредством анкеты, можно выяснить круг вопросов, связанных с личностью правонарушителя, его
отношение к совершенному правонарушению, преступные мотивы виновного, возможность его исправления и т.д.
Несомненно, особенности описания возрастной критерий а личности правонарушителя совершающего разбой, представляет особый интерес. Каждый возрастной критерий ной этап развития личности по социальному смыслу неодинаков, а возрастной критерий особенности конкретных периодов
жизни индивидуальность наоборот способствуют складыванию изменений в психологии конкретных
лиц. «Как никакой другой показатель, - указывает А.С. Михлин, - возрастной критерий влияет на поведение индивидуальность, его интересы, потребности, жизненные планы, состояние здоровья, возможности и перспективы по созданию семьи, получению специальности, образования» [2, c. 66].
Именно возрастной критерий индивидуальность влияет на его социальную гражданскую позицию.
Она может быть созидательной (общественно полезной), нейтральной либо общественно опасной
(разрушительной). Основа этого поведения состоит из внутренней предрасположенности индивидуальность к выбору той либо иной траектории поведения, истоки которого кроются в складывании личности
индивидуальность на ранних этапах развития.
С точки зрения криминологической науки особое значение приобретает вопрос, когда человек
начал реализовывать преступные наклонности, так как чем раньше он склонен к нарушению закона,
тем выше рецидивность его поведения в будущем.
С изменением возрастной критерий а изменяется обстановка и условия, окружающие индивидуальность, его социальные роли, опыт, привычки, характер, способы реагирования на конфликтные ситуации. Для взрослых лиц характерно наличие весомого жизненного опыта. У них устоявшиеся взгляды, укоренившиеся привычки. Однако это не исключает противоправности поведения с их стороны.
Наоборот, при наличии у взрослого лица антиобщественных установок, их поведению характерен более повышенный уровень общественной опасности, а также привлечение к преступной деятельности
несовершеннолетних лиц. Мы говорим о лицах, неоднократно судимых, носителях воровских традиций
и обычаев. Они, обычно выступают организаторами разбойных правонарушений, авторами идейных
замыслов для несовершеннолетних и морально неустойчивых лиц.
Данные исследования показывают, что криминальной активностью в наибольшей степени обладает группа лиц от 18 до 30 лет. По мнению ученых, человек только к 25 годам становится полностью
зрелым в обществе, обладает всеми теми качествами, которые характеризуют его как полноценную
личность.
Возрастной критерий же лиц наибольшей криминогенности, в целом по всем видам правонарушений, как правило, ограничен рамками 25-30 лет. Поэтому мы можем утверждать, что почти половина
лиц, совершивших разбойные нападения, представляют собой полностью сформировавшиеся личности с явной антиобщественной направленностью. Остальная же часть правонарушителей более молодой возрастной критерий а, хотя и имеет тенденции к устойчивой преступной ориентации, однако имеет
больше возможностей, предполагающих глубокое преобразование структурных компонентов личности,
по сравнению с остальными.
Знание возрастной критерий особенностей лиц, совершивших разбой, позволяет выработать
комплекс мер общесоциального и специально-криминологического направления для осуществления
как общей, так и индивидуальной профилактики.
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С показателями возрастной критерий особенностей рассматриваемой категории правонарушителей неразрывно связана описание их образовательного уровня, так как содержание интересов и
устремлений личности, ее развитие, изменение, в первую очередь зависят, от уровня образованности.
Получение образования неразрывно связано с культурно-нравственными установками и принципами личности, на базе которых формируются основные интересы, стремления, корректируются желания
и потребности. Это, несомненно, связано с развитием либо формированием чувства ответственности за
свои поступки, возникновением чувства долга, уважительного отношения к закону и другому человеку.
Конечно, далеко не всегда высокий уровень образованности соответствует высокой нравственности, однако, как нам кажется, способность лица оценить самого себя, как образованную личность, несомненно,
препятствует проявлению у него форм негативного поведения. Образованность способствует расширению выбора вариантов поведения индивидуальность в экстремальных ситуациях, которое помогает избежать проявлений импульсивного направления под воздействием сложившихся обстоятельств.
Отсутствие образования, интересов, ограниченный круг связей, и аналогичные признаки являются благоприятным условием для совершения личностью нарушений закона. Помимо этого, у лиц с одинаковым образовательным уровнем, больше сходных стремлений, а это в свою очередь способствует
более легкому установлению контакта и поддержанию общения.
Изучение эстетико-образовательных признаков личности правонарушителя свидетельствует о
том, что более половины из них имели неполное среднее общее либо среднее образование, причем
преобладали лица молодого возрастной критерий а. Отсюда следует, что получаемые знания не исключают деформации мировоззрения, взглядов и убеждений. Далее, следует среднее специальное
образование, неоконченное высшее образование, и лишь малая часть правонарушителей, совершивших разбой, имела высшее образование.
Степень образования по нашему мнению выступает антикриминогенным фактором. Изученные
данные позволяют сделать вывод о прямой зависимости уровня образования и характером противоправного поведения нарушителя: чем выше образование индивидуальности, тем меньше вероятность
совершения им правонарушения.
Выявлены также особенности социального доводы лица, совершившего разбойное нападение. В
юриспруденции отмечается, что последние годы характеризуются существенным изменением социального состава правонарушителей, совершивших правонарушения против собственности. Эти изменения, прежде всего, были связаны с кризисом производства, развитием частного сектора экономики,
оттоком значительного числа работников из государственных в частные структуры, ростом безработицы, увеличивающей ряды лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Именно эта категория
граждан играет сейчас основную роль в криминализации общества. Результаты, полученные нами в
процессе выборочного изучения материалов уголовных дел, наглядно свидетельствуют о делении правонарушителей по виду деятельности. Эти сведения показывают, что 20,5% из числа лиц, совершивших разбойное нападение, на момент осуществления правонарушения не работали. Частично это объясняется отсутствием профессии либо должной квалификации, что влияет на востребованность лиц в
производственной сфере. Невостребованность в социально-экономической сфере ведет к злоупотреблению спиртными напитками, употреблению наркотиков, деградации личности, что следует рассматривать как один из факторов, влияющих на совершение разбойных нападений[3].
Решающее влияние на формирование личности оказывает стремление индивидуальность к самосовершенствованию, получению образования. Доля учащихся, совершивших разбой, составила
10,8% из числа изученных. Этот показатель рассматривается нами, с одной стороны, как результат
ослабления социального контроля за этой категорией лиц, а с другой – как недостаточная материальная адресная помощь нуждающимся как со стороны общества , так и государства.
Следующим признаком социально-демографической описании личности правонарушителя, совершающего разбойное нападение, является его семейное положение, которое оказывает значительное влияние на формирование личности любого индивида.
Полученные в результате проведенного исследования данные свидетельствуют о том, что больше
половины лиц (53%), совершивших правонарушения, были холостыми, 24,3% - разведены. Данные реVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультаты созвучны с высказыванием А.С. Михлина и В.Ф. Пирожкова о том, что «пик» в отношении к семье, как к ценности, приходится на возрастной критерий от 30 до 49 лет [4, c. 17]. В браке состояло лишь
22,7%. Анализ семейного доводы лиц, совершивших разбой, позволяет выяснить влияние семейных отношений на формирование личности правонарушителя и направленность преступной деятельности [3].
В науке распространено мнение, по которому семья может быть сдерживающим фактором [5, c.
72]. Анализ психологических признаков и личных свойств индивидуальности, совершившего правонарушение, должен являться предметом тщательного изучения и относятся к числу обстоятельств, подлежащих выяснению по уголовному делу.
Первым психологическим признаком, с которым связаны наиболее значимые различия в личности совершивших разбойные нападения, можно назвать стойкость корыстной установки, то есть степень готовности к совершению правонарушений, сопряженных с обогащением противоправными способами.
В связи с этим, можно выделить четыре типа правонарушителей совершающих такое правонарушение, как разбой:
1) ситуационный – впервые совершивший правонарушение;
2) неустойчивый – совершивший такое правонарушение, как разбой впервые, но ранее совершавший иные противоправные деяния;
3) злостный – разбойные нападения осуществивший неоднократно;
4) особо злостный – неоднократно совершавший правонарушения особой тяжести, а также привлекавшийся к лишению свободы.
Наиболее приемлемым определением личности правонарушителя, совершающего корыстные
правонарушения, в том числе разбойных нападений, по нашему мнению является тот, который определяет личность правонарушителя как совокупность социальных и социально-значимых свойств, признаков, связей и отношений, характеризующих лицо, нарушающее уголовный закон, в сочетании с
иными (неличностными) условиями и обстоятельствами, влияющими на антиобщественное поведение.
Материалы проведенного нами исследования свидетельствуют, что в 44,9% случаев лица, совершившие разбой, были физически здоровыми. В 2,2% случаев разбой совершили инвалиды 1 и 2
группы, в 5,95% - инвалиды 3 группы. Установлено также, что 24,3% лиц, совершивших разбой, страдают алкоголизмом, а 21,1% - наркоманией. Иное состояние, в том числе неустановленное, присуще
1,6% лиц из числа изученных. Обращает на себя внимание тот факт, что 70,4% лиц, из числа изученных, состояли на учете в психоневрологическом и 29,6% в наркологическом диспансере[3].
Отсюда можно сделать вывод о том, что, во-первых, физическое здоровье является определяющим при совершении разбойных нападений, и, во-вторых, в их числе большой процент лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией (45,4%), что должно учитываться при проведении с ними профилактической работы [3].
Также, следует отметить, что наличие психических аномалий предопределяет особенности реагирования на конкретные жизненные ситуации. Поводами, ускоряющими преступные действия, могут
выступать ничтожные обстоятельства, которые другими людьми обычно не принимаются во внимание.
В основной массе правонарушители не испытывают чувства вины за содеянное, сознавая, что они
нарушили уголовный закон. Им чуждо раскаяние, истинное признание вины – явление чрезвычайно
редкое. Тем не менее, в ходе следствия либо в стадии судебного разбирательства, обвиняемые нередко признают себя виновными, чаще всего в надежде на смягчение наказания. Очень редкое явление,
когда осужденные за грабежи и разбои сожалеют и раскаиваются в содеянном, хотя их раскаяние скорее формальное признание фактических обстоятельств события с оттенком сожаления о неблагоприятных последствиях.
Все это позволяет сделать заключение о том, что правонарушители, осуществляющие разбойные нападения, должны проходить медицинское обследование для выявления наличия либо отсутствия психических отклонений или отставания в развитии психики. Наряду с действиями уголовноправового направления к ним должны применяться меры медицинского направления.
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Аннотация: статья посвящена вопросам определения сущности судимости как института уголовного
права. Также в данной статье Анализируются правовые последствия судимости в уголовном праве
Российской Федерации. Подтверждается актуальность данной темы и важность дальнейшего совершенствования данного института.
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THE CONVICTION AND ITS LEGAL CONSEQUENCES
Prosina Anastasia Vitalievna
Abstract: the article is devoted to the definition of the essence of criminal record as an institution of criminal
law. This article also Analyzes the legal consequences of criminal convictions in the criminal law of the Russian Federation. The relevance of this topic and the importance of further improvement of the Institute are confirmed.
Key words: criminal liability, legal consequences, criminal record, crime.
В Конституции Российской Федерации [1] нет упоминания о судимости и о правовых последствиях для человека. Основной закон нашего государства, устанавливая права и свободы человека и гражданина, не выделяет лиц, признанных виновными в совершении преступлений.
Институт судимости и его правовые последствия содержатся в Уголовном кодексе Российской
Федерации, он же закрепил условия их прекращения [4, с. 71]. Но следующим возникает вопрос, а восстановлен ли гражданин, судимость с которого снята или погашена, во всех правах, установленных
Конституцией РФ. Так, по мнению, Н.И. Полищука, даже после фактического отбытия уголовного наказания правовые ограничения, ущемляющие прав, свободы и законные интересы лица, находящегося в
состоянии судимости, продолжают эффективно работать. Более того, эти ограничения распространяются не только на бывшего осужденного, но и на его близких родственников [5, с. 182].
Лицо, которое было осуждено судом, начиная с момента вступления в силу приговора, считается
судимым. Судимость сохраняется как во время отбывания осужденным наказания, так и некоторое
время после этого.
Под судимостью понимают правовое положение субъекта, созданное фактом его осуждения за
совершение преступления и влекущее определенные правовые последствия.
К уголовно-правовым последствиям осуждения следует, прежде всего, отнести:
 судимость является обстоятельством, отягчающим ответственность за последующие преступления;
 судимость лица может выступать как квалифицирующее обстоятельство, то есть позволять
соотнести деяние с той или иной статьей Уголовного Кодекса;
 судимость – это обязательное основание для признания субъекта особо опасным рецидивистом;
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 судимость влияет на определение вида исправительной колонии, например, если субъект
ранее отбывал наказание в колонии определенного вида.
Судимость может повлечь и иные (то есть не уголовно-правовые) последствия. К примеру, судимость за корыстное преступление против собственности – это основание для отказа в принятии на работу по обслуживанию материальных ценностей и др.
Было бы несправедливо и нецелесообразно считать лицо вечно судимым, если такой субъект
исправился. Нельзя превращать судимость в жизненное клеймо. По этой причине лица, уже отбывшие
наказание, считаются судимыми только в течение определенного в законе срока.
Погашение судимости - это истечение срока, предусмотренного УК РФ [2], начиная от момента
отбытия осужденным основного или дополнительного наказания. После погашения судимости субъект
считается несудимым и никакие правовые последствия судимости на него распространяться.
Для погашения судимости обязательным условием является несовершение осужденным лицом
других новых преступлений. Иначе срок для погашения судимости прерывается и лицо будет считаться
судимым за два преступления вплоть до того момента, как истечёт срок погашения судимости за самое
тяжкое из двух совершенных преступлений.
Для погашения судимости уголовный кодекс предусматривает такие сроки:
 для лиц осужденных условно – после истечения испытательного срока;
 один год после того, как лицо отбыло наказание более мягкое, чем лишение свободы;
 три года при совершении преступлений небольшой и средней тяжести;
 шесть лет при совершении тяжких преступлений;
 восемь лет при совершении особо тяжких преступлений.
Судимость может быть снята по ходатайству осужденного если он до истечения срока ее погашения доказал свое исправление, вел себя безупречно. Снятие возможно также по актам помилования
или амнистии. То есть в этом случае необходимо решение высших лиц государства о соответствующих
преференциях для определенных граждан. Помилование происходит индивидуально, например, по
ходатайству какого-то важного человека или специальной комиссии при президенте, а амнистия устанавливается массово для определенных категорий лиц. Она часто случается в честь определенных
памятных дат в целях разгрузки уголовно-исполнительной системы и демонстрации гуманистических
устремлений властей. Следует признать, что это достаточно эффективный механизм для снятия правовых последствий, хотя моральные аспекты амнистии многими оспариваются.
В УК сказано, что судимым гражданин считается с момента вступления обвинительного приговора в силу и вплоть до снятия или погашения этого особенного правового статуса. Для погашения судимости особого решения суда не требуется. То есть установленный период времени истекает, и это
происходит автоматически. Досрочное погашение при этом невозможно.
Иные правила установлены в УК для снятия. Для этого необходимо особое решение суда. Снятие судимости допустимо и является мерой поощрения за хорошее поведение. Например, после того,
как гражданин вышел из мест заключения под стражу и вел себя идеально, мерой уголовно-правового
поощрения является именно снятие, которое означает аннулирование всех неблагоприятных последствий.
Социальное назначение судимости заключается в том, что судимый гражданин не может заниматься некоторыми видами трудовой деятельностью (быть судей, прокурором, следователем, полицейским и др.). Лица, судимые за тяжкие преступления, не могут быть призваны на военную службу.
Наличие судимости за умышленные преступления против жизни и здоровья человека препятствует
осужденному усыновить ребенка.
Также на подобное лицо могут налагаться ограничения для приобретения и хранения огнестрельного оружия. Судимым лицам может быть ограничен выезд в некоторые страны, например,
США. Родственники судимых лиц могут быть ограничены в их правах при трудоустройстве в государственные органы также, как и сами осужденные лица. Факт наличия судимости обязательно указывается в разнообразных анкетах, например, при выдвижении гражданина на выборную должность.
Вопрос о социально-правовой принадлежности судимости всегда актуален. Во все времена поVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рождал огромное количество споров. Некоторые ученые считали, что судимость – это некая правовая
характеристика личности осужденного. Ряд других ученых считает, что судимость – это уголовноправовое состояние, созданное для лица фактом осуждения его судом к той или иной мере наказания.
Судимость, являясь правовым последствием, порождает особое правовое состояние лица. Основная функция института судимости, по мнению ученых, заключается в облегчении контроля за поведением осужденных лиц [3, с. 178].
Судимость выступает частью уголовной ответственности и является продолжением наказания.
Как и любому институту, институту судимости присуще свои принципы. К ним можно отнести: законность, определенность, неразрывная связь с совершенным преступлением и т.д.
Институт судимости неразрывно связан с личностью человека, тем самым порождает много
сложных и многогранных проблем нравственного, психологического характера по повторной социализации личности, отбывшей наказания.
Основное назначение судимости в ее исправительном характере и борьбе с рецидивной преступностью. И эта роль достаточно велика, чтобы отвергать различные предложения по ликвидации
данного института.
Таким образом, такой термин как «судимость» требует особого внимания, так как оказывает
большое влияние на жизнь осужденного после отбытия наказания. Это выражается в определенных
последствиях судимости. На наш взгляд, действие данного института следует пересмотреть в части
дел мелкой и средней тяжести, сократив сроки судимости за подобные преступления, а за тяжкие и
особо тяжкие – напротив, ужесточить, увеличив срок.
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В современном уголовном праве РК собственность признается одним из важных правоохраняемых объектов. Защита собственности от общественно опасных посягательств – одна из задач УК РК
[1, с.3]. Отметим, что в перечне социальных благ, интересов и ценностей, находящихся под защитой УК
РК, собственности отведено второе место – сразу после прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина [2].
Частные методики расследования отдельных видов правонарушений своими рекомендациями
способствуют повышению эффективности и качества расследования уголовного дела. Комплекс познаний о сущности уголовного правонарушения и сведениях, характеризующих его, таких как обнаружение условий и причин, способствовавших совершению правонарушения, анализ личности преступника и т.д., послужат надежным инструментом выявления, раскрытия и расследования уголовных правонарушений. С этой целью для полного и объективного расследования уголовного дела при наличии
сходных признаков криминалистического характера криминалистами используется термин «криминалистическая характеристика уголовных правонарушений».
Для успешного раскрытия и расследования уголовных правонарушений необходимо наличие
знаний и искусное применение логики. Немаловажным является умелое применение техники использования доказательств, к которым относятся криминалистика, судебная медицина, криминальная психология и судебная психопатология. Именно на их основе должна составляться криминалистическая характеристика того или иного уголовного правонарушения. Схема подобной характеристики дошла до
нас с древнеримских времен как семичленная римская формула «Кто, что, где, с чьей помощью, почеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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му, каким образом, когда». И.Ф. Крылов по этому поводу писал: «Закончив расследование, необходимо
убедиться, все ли сделано для установления правильной криминалистической характеристики, с достаточной ли обоснованностью даны ответы на вопросы, составляющие приведенную формулу» [3].
Таким образом, можно предположить, что для построения криминалистической характеристики
уголовного правонарушения необходимо исследовать не конкретное противоправное деяние, а вид уголовных правонарушений, поскольку обстоятельства, отраженные в криминалистической характеристике
отдельного уголовного правонарушения, могут быть как типичными, так и нетипичными. Р.С. Белкин отмечал, что в криминалистической характеристике конкретного преступления нет практической значимости, поскольку отсутствуют функции, свойственные криминалистической характеристике как элементу
криминалистической методики [4]. С данной точкой зрения солидарен А.Г. Филиппов: по его мнению, подобные приемы, методы и рекомендации применимы лишь к конкретным видам и группам преступлений
[5].
Мы не разделяем данных мнений и считаем, что о криминалистической характеристике конкретного уголовного правонарушения говорить нужно, поскольку отдельное преступное деяние является
составной частью отдельных видов уголовных правонарушений. Общую характеристику чего-либо
можно дать, только определив характеристику отдельных структурных элементов входящих с состав
единого целого. Иными словами, посредством изучения отдельных единиц можно составить типологическую характеристику общего. Для установления криминалистической характеристики отдельных видов уголовных правонарушений необходимо выделить частные элементы, выявить наличие связей
между ними и характер взаимодействия с иными явлениями. Лишь дав криминалистические характеристики множеству отдельных уголовных правонарушений, можно определить криминалистическую характеристику отдельного вида (рода) уголовных правонарушений.
Представление о структуре и содержании частных криминалистических методик зависит от общего представления о криминалистической методике как разделе криминалистической науки [6].
Взаимосвязь между элементами криминалистической характеристики способствует установлению неизвестных обстоятельств посредством анализа известных фактов, что в свою очередь представляет большую практическую значимость. Можно сделать вывод, что выявление корреляционных
связей между элементами криминалистической характеристики является обязательным действием.
В научном мире отсутствует более или менее единое мнение по поводу содержания криминалистической характеристики уголовных правонарушений. Так, Н.П. Яблоков в содержании криминалистической характеристики выделяет три элемента: криминалистические черты способа совершения преступления, следственная ситуация, характер информации, подлежащей выяснению [7, с.38].
В.В. Радаев выделяет сведения: о типичных элементах ситуации совершения преступлений данной
категории, о криминалистических значимых связях между этими элементами и сведения об особенностях механизма следообразования [8]. О.В. Волохова отмечает, что в содержание криминалистической
характеристики преступлений должны входить обстановка совершения преступлении (условия, время,
место и т.д.), способ совершения и сокрытия преступления, механизм следообразования (конкретные
действия субъекта преступления), объект и предмет преступного посягательства, личность преступника, личность потерпевшего, обстоятельства и условия, способствующие совершению преступления [9].
А.В. Шаров к числу элементов криминалистической характеристики (в частности, он говорил конкретно
о преступлениях изучаемой категории) относит особенности предмета и объекта преступного посягательства, способ совершения мошенничества, место и время его совершения, особенности механизма
следообразования, личность преступника и потерпевшего [10, с.9].
В научном мире бытует мнение, что содержание структуры криминалистической характеристики
находится в постоянной динамике, поскольку может постоянно меняться в зависимости от конкретного
вида преступления и в зависимости от задач подлежащих решению [11]. Следует согласиться с такой
позицией, поскольку криминалистическая характеристика должна формироваться в зависимости от
уголовно-правовых и криминалистических особенностей рассматриваемого преступления.
На наш взгляд, нужно прислушаться к мнению В.Д. Грабовского, который выделяет два подхода
построения криминалистической характеристики на примере преступлений в сфере экономики. Первый
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– элементный – основан на описании некоторых элементов. Второй – фазовый – связан с описанием
фаз преступной деятельности. В первом случае в структуру криминалистической характеристики входят субъективные и объективные факторы. Второй подход подразумевает описание этапов и стадий
развития преступной деятельности [12].
С.В. Горобченко приводит следующий перечень структурных элементов криминалистической характеристики преступлений исследуемой категории:
- предмет преступного посягательства;
- обстановка преступного события;
- способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества;
- обстоятельства, способствующие совершению мошенничеств в сфере недвижимости;
- механизм и особенности следообразования;
- характеристика личности преступника;
- характеристика личности потерпевших, так как данный вид преступлений отличается высокой виктимностью [13, с.15].
Таким образом, с целью определения содержания и формирования структуры криминалистической характеристики исследуемой категории уголовных правонарушений необходимо подвергнуть анализу наиболее распространенные и выделенные другими авторами структурные элементы криминалистической характеристики, представляющие интерес для большинства ученых.
Следующим элементом, заслуживающий нашего внимания, является такой элемент криминалистической характеристики, как обстановка уголовного правонарушения. Под обстановкой при рассмотрении уголовного правонарушения против собственности мы будем подразумевать место и время совершения уголовного правонарушения, а также причины и условия, способствовавшие этому.
Необходимо учитывать, что обстановка совершения уголовных правонарушений против собственности значительно отличается от других составов уголовных правонарушений. Прежде всего,
данное отличие обуславливается наличием тщательной подготовки со стороны злоумышленников. В
отдельных эпизодах присутствует факт поддержания длительных связей с потерпевшим. Взаимодействие с потерпевшим необходимо для установления и налаживания психологического контакта. Этот
фактор характерен для эпизодов, связанных с завладением денежных средств потерпевшего посредством реализации последнему незаконно добытой жилой недвижимости.
Место совершения уголовных правонарушений исследуемой группы носит весьма специфический характер, который заключается в наличии определенного порядка оформления совершаемых со
стороны злоумышленников действий (сделок с недвижимостью) в соответствии с действующим отечественным законодательством.
Проведенный анализ уголовных дел исследуемой категории позволяет сделать вывод о том, что
данные противоправные деяния в большинстве своем совершаются в помещениях:
- государственных и негосударственных организаций;
- нотариальной конторы;
- органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
- случайных местах (случаи, связанные с передачей денежных средств).
Что касается времени совершения уголовных правонарушений исследуемой категории, то тут
тоже все не так просто. С целью установления определенных закономерностей в отношении времени
совершения уголовных правонарушений исследуемой категории и выявления корреляционных связей с
другими элементами криминалистической характеристики описываемого противоправного деяния проанализируем материалы уголовных дел, а именно показания потерпевших и свидетелей о времени совершения определенных действий.
Можно сделать следующий вывод, что для уголовных правонарушений, совершенных в сфере
незаконного оборота недвижимости, характерно: их совершение в рабочие календарные дни; в дневное время суток; в населенных пунктах с большим числом населения.
Данные обстоятельства объясняются особенным характером уголовного правонарушения. В
населенных пунктах с небольшим количеством населения (небольшие города, сельская местность) неVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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благоприятные условия для совершения подобного рода уголовных правонарушений ввиду низкого
уровня платежеспособности населения и незначительного количества сделок, совершаемых против
собственности. Кроме того, в небольших населенных пунктах жители, как правило, знакомы друг с другом, что значительно затрудняет совершение уголовного правонарушения путем обмана или злоупотребления доверием.
Теперь рассмотрим дискуссионность вопроса о включении в структуру криминалистической характеристики такого элемента, как причины и условия, способствующие совершению уголовного правонарушения. По данному вопросу мнения ученых разделяются на три категории. Согласно первой позиции причины и условия должны быть включены в криминалистическую характеристику как самостоятельный элемент [14]. Вторая группа ученых утверждает, что причины и условия не должны включаться в состав криминалистической характеристики. Третье же мнение гласит, что причины и условия совершения противоправных действий должны рассматриваться в рамках исследования обстановки совершения уголовного правонарушения [15].
На наш взгляд, наиболее справедливо третье мнение – в пользу рассмотрения причин и условий
совершения уголовных правонарушений в рамках обстановки совершения противоправного деяния. И
это обуславливается рядом причин. Прежде всего, причины и условия совершения преступления взаимосвязаны с обстановкой совершения противоправного деяния, а именно с местом и временем. Кроме
того, установление причин и условий совершения уголовного правонарушения способствует благополучному выявлению мошенничества исследуемой категории. И с этой позицией нельзя не согласиться.
По мнению М.С. Строговича, раскрытие уголовного правонарушения, обнаружение и изобличение лиц,
его совершивших, не исчерпывает непосредственных задач досудебного расследования. Дело может
считаться расследованным полностью тогда, когда следователь выяснит причины и условия, способствовавшие совершению уголовного правонарушения или затруднявшие его своевременное обнаружение и пресечение.
Важность установления причин и условий, способствовавших совершению уголовных правонарушений, обусловлена необходимостью решать методические и тактические вопросы при расследовании противоправного деяния и предотвратить совершение подобных правонарушений в будущем. Влияние на причины и условия совершения уголовных правонарушений, более масштабное действие оказывает на предупреждение и профилактику совершения подобных правонарушений в последующем.
Таким образом, нами был рассмотрен структурный элемент криминалистической характеристики
уголовных правонарушений против собственности – обстановка совершения уголовных правонарушений против собственности, включающий в себя место, время совершения и причины способствовавшие
совершению противоправного деяния. Мы согласны с мнением ученых-криминалистов о том, что обстановка совершения уголовных правонарушений является одним из важнейших элементов криминалистической характеристики мошенничеств с жилой недвижимостью. Однако она не должна рассматриваться изолированно от других элементов криминалистической характеристики, таких как способ совершения, сокрытия уголовного правонарушения и механизм следообразования.
Довольно не простым для описания элементом криминалистической характеристики уголовных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом жилой недвижимости, считается способ совершения преступного деяния. Способы противоправного распоряжения правом собственности на жилое
помещение предопределяются социально-экономическими, политическими и историческими факторами экономического развития государства. На это указывает С.В. Горобченко «на способы совершения
мошенничеств оказывает существенное влияние состояние экономики страны» [13, с.20]. Данный тезис
наглядно доказан в ее трудах при исследовании мошенничества в период становления капиталистического производства в дореволюционной России (70-е г. XIX в.), в период НЭПа (20-е г. XX в.) и в период
перехода от плановой экономики к рыночной (конец XX-начало XXI в.).
В научном мире бытует мнение о том, что способ совершения уголовного правонарушения является ключевым в структуре криминалистической характеристики. Способ совершения противоправных
действий предопределяется уголовно-правовым характером уголовного правонарушения, а также и
объективными данными.
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Таким образом, сформулированная криминалистическая характеристика, подробно
описывающая конкретный вид уголовных правонарушений, в частности, уголовных правонарушений
против собственности, определение ее компонентов, находящихся в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости, установление уровня корреляции между ними имеет практическое значение для
лиц, осуществляющих досудебное расследование по уголовным делам исследуемой категории
преступлений. Практическое назначение криминалистической характеристики изучаемых уголовных
правонарушений заключается в выработке методических рекомендаций по их раскрытию и
расследованию, так как она является методической основой в выборе направления расследования,
особенно на первоначальном этапе; организации и тактики проведения следственных и
процессуальных действий, а также решения задач по предупреждению данных противоправных
деяний.
Криминалистическая характеристика уголовных правонарушений против собственности представляет собой систему сведений о типичных элементах обстановки совершения указанных правонарушений, включающую время, место совершения и условия, способствовавшие этому, криминалистических значимых корреляционных связей между элементами, таких как способы совершения, сокрытия
и особенности механизма следообразования.
Рассмотрев криминалистическую характеристику уголовных правонарушений исследуемой категории, определив ее содержание и структурные элементы, необходимо перейти к рассмотрению вопроса об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе досудебного расследования правонарушений против собственности. Представляется необходимым рассмотреть их в самостоятельной части
диссертационного исследования.
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Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам уголовно-правовой оценки принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Рассматривается объективная сторона и квалифицирующие признаки предусмотренного ст. 120 УК РФ преступления о принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; анализируются такие понятия, как «физическое насилие», «психическое насилие», «принуждение».
Ключевые слова: преступление, физическое принуждение, психическое принуждение, трансплантация, изъятие органов человека.
TO THE QUESTION ABOUT THE OBJECTIVE SIDE OF THE FORCED REMOVAL OF ORGANS OR
TISSUES FOR TRANSPLANTATION
Cherepenin Vladislav Andreevich
Abstract: the article is devoted to the problematic issues of criminal law assessment of coercion to the removal of human organs or tissues for transplantation. The objective side and qualifying features of the crime of
coercion to the removal of human organs or tissues for transplantation provided for in article 120 of the criminal code are considered; such concepts as "physical violence", "mental violence", "coercion"are analyzed.
Key words: crime, physical coercion, mental coercion, transplantation, removal of human organs.
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека" (далее – Закон) предоставляется право любому человеку при соблюдении условий добровольно пожертвовать часть своего организма в виде тканей или органов. В соответствии со ст. 1 настоящего Закона
условиями трансплантации органов и тканей человека являются:
1. трансплантация возможна только с согласия живого донора;
2. изъятие возможно только, если здоровью донора не будет причинен значительный вред;
3. органы и ткани человека не могут быть предметом договора купли-продажи и другие условия.
Уголовный Кодекс РФ защищает свободу волеизъявления в отношении донорства органов или
тканей. Законодатель в статье 120 УК РФ предусмотрел уголовную ответственность за принудительное
изъятие органов или тканей человека. Под принуждением в русском языке понимаются действия,
направленные на подчинение одного человека воле другого. Но в юридической доктрине существует
множество точек зрения на понимание принуждения.
Так, И.В. Субботина под принуждением понимала насильственное воздействие одного лица на
другое с целью совершения последним какого-либо деяния против его воли [1, c. 90].
С.В. Бородина полагает, что принуждение – это в любой форме давление на потерпевшего:
предложение денег, обещания, угрозы и т.д.[2, c. 321].
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В.В. Калугин напротив отмечает, что принуждение - это всегда только насильственное воздействие на человека [3, c. 19].
К. Л. Акоев, полагает, что принуждение — это неправомерное воздействие на человека с целью
добиться от него согласия на донорство тканей или органов под угрозой неблагоприятных последствий
в случае отказа от него [4, c. 67].
В юридической литературе множество ученых считают такую формулировку законодателя некорректной.
Так, Е.В. Герасимова отмечает, что если исходить из буквального толкования данного слова
(принуждение), то суть деяния заключается в том, чтобы заставить одно лицо изъять ткань или орган у
другого лица. Автор полагает, что в такой ситуации потерпевшим будет тот, кто должен провести такую
операцию, например, врач, который осуществляет трансплантацию, а не тот, у кого собираются изъять
орган или ткань [5, c. 204]. Но законодатель, включая настоящую статью, явно не преследовал такую
цель, как защита прав лица, осуществляющего трансплантацию, а пытался предоставить уголовноправовую охрану в первую очередь тем лицам, которых понуждают безвозмездно отдать свои органы
или ткани.
По нашему мнению, следует согласиться с учеными, которые предлагают изменить формулировку статьи 120 УК РФ, указав: «Принуждение лица к даче согласия на изъятие его органов или тканей».
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, характеризуется принуждением, сопряженным с применением физического насилия либо угрозой его применения.
Мы полагаем, что физическое насилие в рассматриваемой статье включает в себя: истязания (ч.
1 ст. 117 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью (ст. 115 и ч. 1 ст. 112 УК РФ), поскольку санкция ст. 120 УК РФ превышает санкции вышеперечисленных составов преступлений. В случае если будет причинен тяжкий вред здоровью или будет
причинен средний вред здоровью, истязание при квалифицирующих признаках, то в таком случае будет необходимо квалифицировать деяние по совокупности.
Интересным представляется вопрос о физическом или психическом насилие, которое применяется по отношению к близким людям потерпевшего с тем, чтобы принудить его стать донором органов
или тканей. С.С. Тихонова считает, что создание потенциальному донору психологических условий
принуждающего характера не должно влечь уголовной ответственности, так как «семейный нажим является неизбежным и обычным в такой ситуации [6, c. 101].
Считаем, что нельзя согласиться с данной позицией, поскольку угрожая причинить вред близким
потерпевшего в случае его отказа предоставить свои органы или ткани, виновные тем самым влияют
на волю потенциального донора.
Под психическим принуждением в рассматриваемом составе преступления следует понимать
угрозу применения насилия любой степени тяжести. Угроза применения насилия может быть письменной, устной, сообщенной по телефону, но обязательно, чтобы потерпевший воспринимал угрозу как
реальную.
В силу абз. 2 ст. 3 Закона не допускается изъятие органов и (или) тканей для трансплантации у лиц,
которые находятся в служебной или иной зависимости от реципиента. Уголовный Кодекс РФ предусмотрел уголовную ответственность за нарушения вышеназванного положения Закона в ч. 2 ст. 120 УК РФ.
Под материальной ответственностью необходимо понимать такую зависимость, при которой от
виновного лица зависит имущественное положение потерпевшего. Это может выражаться в нахождении на полном иждивении, получение от виновного алиментов и т.д. Иной зависимостью может быть
зависимость потерпевшего в учебных, рабочих, семейных взаимоотношениях с виновным.
Полагаем, что стоит согласиться с мнением Т.А. Фабрика, которая считает, что к зависимым лицам
следует отнести военнослужащих, проходящих срочную службу, лиц, лишенных свободы за преступления, а также лиц, заключенных под стражу, поскольку такие лица находятся в условиях ограниченной
своды, в связи с чем осуществить их принуждение к изъятию тканей или органов будет гораздо проще [7,
c. 106].
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Аннотация: в статье исследуются сроки исковой давности при соблюдении претензионного (досудебного) порядка урегулирования правовых споров в арбитражном процессе, как одной из форм защиты
гражданских прав. Проблема досудебного урегулирования споров является актуальной в связи с часто
возникающими разногласиями между контагентами при осуществлении предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: сроки исковой давности, арбитражный процесс, предъявление иска, досудебный
(претензионный порядок), договор
ON COMPLIANCE BY THE PARTIES TO THE STATUTE OF LIMITATIONS WHEN FILING A PRETRIAL
CLAIM
Yakovenko Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article investigates the Statute of limitations in compliance with the claim (pre-trial) order of settlement of legal disputes in arbitration, as a form of protection of civil rights. The problem of pre-trial settlement
of disputes is relevant in connection with the frequent disagreements between the contenders in the implementation of business activities.
Key words: Statute of limitations, the arbitration process, filing the complaint, pre-trial (complaint procedure),
the contract
Под исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Под правом лица, подлежащим защите лицом понимают субъективное гражданское право конкретного лица. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено,
узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и
о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, если иное не установлено
законом,
При этом, исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу
положений ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих
об истечении срока исковой давности. Согласно п.1, п.6 ст. 152 ГПК РФ, одной из целей суда в предварительном судебном заседании является определение сроков исковой давности. Возможно рассмотрение возражений ответчика относительно пропуска истцом сроков исковой давности. Соблюдение процессуальных сроков является неотъемлемой частью юридического комплекса условий, обстоятельств
необходимых для защиты прав в судебных инстанциях. Бремя доказывания наличия обстоятельств,
свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на
лицо, предъявившее иск. В ином случае, если будет установлен факт пропуска истцом без уважительVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных причин сроков исковой давности, то судья примет решение об отказе в иске без исследования
иных фактических обстоятельств по делу.
Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ, гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут
быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования),
если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Иные споры, возникающие из
гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.
В соответствии с ч. 1 ст.148 АПК РФ, если истцом не будет соблюден претензионный порядок
или иной досудебной порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его
соблюдение не предусмотрено федеральным законом, арбитражный суд оставляет исковое заявление
без рассмотрения.
Длительный период времени в законодательстве отсутствовало нормативное закрепление ответа на вопрос о том, как период соблюдения обязательного претензионного порядка будет влиять на
течение сроков исковой давности. Соблюдение досудебного порядка, в части ожидания 30 дневного
срока для ответа на претензию, в ситуации с ближайшем истечением срока исковой давности, ставили
истца в двойственное положение. С одной стороны, грозил формальный пропуск срока исковой давности, а с другой стороны при несоблюдении досудебного порядка влекло возвращение искового заявления. Также не был определен момент приостановления срока исковой давности. Так АС Уральского
округа установил, что приостановление срока исковой давности начинается с момента получения претензии контрагентом в постановлении №Ф09-2087/17 от 10 мая 2017 г. по делу № А60-42071/2016, однако судом не учитывался тот факт, что истец часто лишен возможности установить получил ли ответчик претензию или нет. Так же в зависимости от способа направления претензии необходимо учитывать, что возможны технические сбои в работе почтовых, курьерских служб, факсимильной связи или
электронной почте, отследить которые истцу также представляет определенные трудности. А в случае
направления, то истец всегда может предоставить доказательства направления претензии с указанием
календарной даты, которая и может служить точкой отчета в приостановлении течения срока исковой
давности.В Постановлении Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» применительно
к нормам, которое содержат требования о соблюдении обязательного претензионного порядка отсутствуют указания на нормы АПК РФ. В судах разных инстанций неоднократно рассматривался вопрос о
приостановлении течения срока исковой давности в связи с соблюдением досудебного порядка. Однако возникали противоречия в толковании норм законодательства в связи с отсутствием единой позиции
высших судов.
При рассмотрении дела №А40-43937/2019 по иску госкорпорации «Роскомос» к АО «СПП о взыскании неустойки арбитражный суд первой инстанции частично отказал в исковых требованиях из-за
пропуска срока исковой давности решив, что претензия его не приостанавливает. Суд апелляционный
инстанции постановил, что в соответствии с пунктом 16 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого
срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Соответственно, использование
предусмотренного законом обязательного претензионного порядка приостанавливает течение срока
исковой давности на 6 месяцев. Таким образом, суд решил, что срок исковой давности истцом не был
пропущен. Кассационной инстанция в лице Арбитражного суда Московского округа отменила это решение и оставила в силе решение первой инстанции. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении по данному делу заключила, что по смыслу пункта
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3 статьи 202 ГК РФ соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок
исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.
В определении по делу № А82-10236/2016 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в случае, когда срок на досудебное регулирование правового спора,
был предусмотрен договором, установила, что срок исковой давности был приостановлен на период с
момента отправления претензии и до момента истечения срока на ответ, установленного договором.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с момента направления претензии до момента получения отказа в ее в удовлетворении течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка. Таким образом, если ответ на
претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их
пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию. При этом, в случае отсутствия ответа на претензию в течении
30 дней или иного срока, установленного договором, приравнивается к отказу. Правило п. 4 ст. 202 ГК
РФ о продлении срока исковой давности до шести месяцев в отношении претензионного порядка урегулирования споров не применяется.
Однако в настоящее время остается неурегулированной ситуация, в случае которой при рассмотрении дела ответчик будет признан ненадлежащим и заменен, или же в качестве соответчика будет привлечено к участию в деле новое лицо. Каким образом, будет решать вопрос о необходимости
соблюдения досудебного порядка в случае если сроки исковой давности на исходе. Считаем, что в
данном случае также необходимо приоставливать срок течения исковой давности на 30 дней или считать данные обстоятельства в качестве уважительных причин при пропуске срока исковой давности.
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«ЖАС УЛАН»
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Научный руководитель: Рысбекова Алтынай Сериковна
M.S., Факультет Химии,
Международный университет Астана,
г.Нур-Султан, Казахстан
Аннотация: Учитывая специфику республиканской школы «Жас Улан», где обучаются учащиеся 10-11
классов, которые еще не перешли к обновленному содержанию образования. Учителя специализированной школы «Жас Улан» стараются не отстать от инновационных методов преподавания общеобразовательных предметов. Ведь только к 2020 году на новый формат перейдут все казахстанские школы.
Одним из инновационных технологии, которые, казахстанские учителя начали интенсивно применять в
своей школьной педагогической практике в качестве успешного профессионального процесса, в целях
развития и совершенствования обучения и преподавания является подход «Lesson Study». Таким образом, учителя стремятся проложить путь к решению обучающих проблем в школьной жизни учащихся.
Ключевая проблема, которая была выявлена для исследования после проведенного аудита: это система формативного оценивания направленного на развитие обучающегося, повышение его интереса
и мотивации к обучению через применение методики Lesson Study, а также применение полиязычия
на уроках химии.
Данная статья на тему «Исследование внедрения инновационных технологии в школе «Жас Улан»
посвящена практическому применению исследовательского подхода Lesson Study, согласно руководства Пита Дадли, учителями республиканской школы "Жас Улан" имени генерала С.К. Нурмагамбетова
в 10 «Б» классе 2 учебной роты 3 учебного взвода.
Цель исследования: планирование процесса обучения, совершенствуя навыки систематической оценки достижений уланов через формативное оценивание в рамках реализации подхода Lesson Study.
Ключевые слова: Инновационный метод обучения, Lesson Study, специализированная школа, формативное оценивание, уланы.
THE INVESTIGATION OF THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE SCHOOL
"ZHAS ULAN "
Uzdenbekova Aigul,
Rysbekova Altynay
Abstract. The modern world requires a new approach to teaching methods in educational institutions. Given
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the specifics of the republican school "Zhas Ulan", where students in grades 10-11, who have not yet moved to
the updated content of education. Teachers of the specialized school "Zhas Ulan" are trying to keep up with
innovative methods of teaching general education subjects. After all, only by 2020 all Kazakhstan schools will
switch to the new format.
One of the innovative technologies that Kazakh teachers have begun to intensively apply in their school teaching practice as a successful professional process, in order to develop and improve learning and teaching is the
approach “Lesson Study”. Thus, teachers seek to pave the way for solving educational problems in the school
life of students. The key problem that was identified for the study after the audit: a system of formative assessment aimed at the development of the learner, increasing his interest and motivation to learn through the
application of the Lesson Study methodology, and the use of polylingual in chemistry lessons.
This article on the theme “The investigation of the implementation of innovative technology in the school
"Zhas Ulan "is devoted to the practical application of the Lesson Study research approach, according to the
guidelines of Pete Dudley, teachers of the Republican school“ Zhas Ulan ”named after General S.К.
Nurmagambetov in 10 "B" class 2 training company 3 training platoon.
The purpose of the study: planning the learning process, improving the skills of systematic assessment of
achievements of ulans through formative evaluation in the framework of the implementation of the Lesson
Study approach.
Key words: Innovative teaching method, Lesson Study, specialized school, formative assessment, ulans.
Introduction
In his book “My leading edge”, the legendary man Hero of the Soviet Union, Halyk Kaharmany S.
K.Nurmagambetov said: “We all need to strive to ensure that our young sovereign state is united and strong,
so that our moral spirit of our multi-ethnic society is high. It is necessary that the youth of the country grow in
an atmosphere of patriotism and true internationalism, feel ardent filial love for their homeland, for their land
”[1,p.211].
The use of new innovative technologies in the educational process allows us to direct the intellectual
potential of students to positive development. Currently, the main goal is the development and improvement of
their knowledge for each teacher. One of these innovations is a new approach called “Lesson Study”.
In the republican school "Zhas Ulan" named after General S.K.Nurmagambetov
In February of the 2018-2019 school year, created several focus groups to study the Lesson Study
methodology. The first focus group conducted research in 10 "A" class 2 company 2 platoon.
The second focus group consisted of 3 teachers:
1. Teacher chemistry and biology – Uzdenbekova A.K.
2. Teacher of Mathematics - Baltabaeva T.M.
3. Mathematics teacher - observer Karagaev K.Sh.
Investigated class - 10 "B" 2 company 3 platoon.
The purpose of the study: planning the learning process, improving the skills of systematic assessment
of achievements of ulans through formative evaluation in the framework of the implementation of the approach
Lesson Study.
Methods of data collection:
1. Questioning of ulans.
2. Student Interviewing
Expected results:
Ulans: must learn to perform various activities when working in groups, in pairs. Replenish the baggage
of their knowledge through communication with each other. They will understand that any of their work in the
classroom will be evaluated, they will get acquainted with effective methods in the assessment system.
For the study Lesson study used a group form of training as an effective method of organizing a lesson.
Lesson Study stages: joint planning and conducting a research lesson, observation, analysis of results.
1. Analysis of the results of the questioning of ulans
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1. How would you like your assessment of the answers in the lesson «Fig.1»:

Fig. 1.
2. How would you like your parents to learn about your progress in the lesson «Fig.2»:

Fig. 2.
3. Do you think that if in the course of the assignment you praise, it will be more useful than the estimates for all the work done «Fig.3»:

Fig. 3.
4. Would you like to evaluate your own work in the class, as well as the work of other ulans «Fig.4»:
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Fig. 4.
5. Do you consider it necessary to explain to the student what the grade is for«Fig.5»:

Fig. 5.
6. Would you like to comment out loud on your incorrectly done work «Fig.6»:

Fig. 6.
7. Would you like to comment out loud on your well-done work «Fig.7»:
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Fig. 7.
8. Do you think that will become better learn if they do not put every lesson evaluation «Fig.8»:

Fig. 8.
9. Do you think that will get worse to learn if each lesson will not put the evaluation «Fig.9»:

Fig. 9.
10. If you get good grades «Fig.10»:
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Fig. 10.
2. Student Interviewing
The results of the interview with the ulans about effective teaching methods
Interviewed: 22 ulans
1. How does the class atmosphere affect you? «Fig.12»

Fig. 21
2. Did you have to work in steam and group work, before studying at Zhasulan school «Fig.12»?
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Fig. 32.
3. How do you evaluate your activity at the lesson? «Fig.13»
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Fig. 43.
4. Were you able to express yourself in class during group work? «Fig.14»
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Fig. 54.
Findings and recommendations for using Lesson Study:
1. Creating a collaborative environment through the use of steam and group work.
2. The use of active methods aimed at interactive learning and involvement in the learning process of all
students.
3. Assessment - to celebrate the success of students in the performance of various types of work in the
classroom.
4. Continuing the cooperation of teachers in the format of the Lesson Study method.
Conclusions
At the end of the study was conducted poll ulans.
The results of the survey showed that the ulans like a group form of work that promotes better communication, opportunities for mutual learning and increase interest in the subject through self-assessment and
mutual evaluation.
So, analyzing the evidence, we can conclude that with the use of new innovative approaches in education, the attitude of students to learning is changing.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
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Аннотация: Данная работа обращена к вопросу о развитии творческого воображения детей старшего
дошкольного возраста на занятиях хореографии. Автором описывается влияние хореографии на личность ребенка, на его развитие творческого воображения. Так же выделены основные направленности
в работе педагога с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: Искусство, дети старшего дошкольного возраста, хореография, творческое воображение, педагогика.
TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE DURING THE CHEREOGRAPHY CLASSES
Kovrikova Ekaterina Vyacheslavovna,
Valeeva Guzal Islamovna
Abstract: This work addresses the issue of the development of the creative imagination of children of senior
preschool age in the classes of choreography. The author describes the influence of choreography on the personality of the child, on his development of the creative imagination. Also highlighted the main focus in the
work of the teacher with children of preschool age.
Kew words: Art, children of preschool age, choreography, creative imagination, pedagogy.
В развитии воображения именно старших дошкольников играют роль многие факторы, в том числе и искусство, воздействующее на духовный мир и нравственное сознание детей.
Влияние искусства рассматривают на разных уровнях:
- на физиологическом (изменения в дыхании, сердцебиении),
- на психологическом (внимание, эмоции, мышление),
- на социальном
- на духовном
Искусство представляет собой самые разные виды деятельности. Это музыка, живопись, театр,
хореография, литература. На данный момент всем известно, что занятий направленных на развитие
интеллектуальных способностей ребенка недостаточно, нужно всецело и полноценно развивать личVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность ребенка. Например, музыка и танцы входили в перечень требуемых предметов еще в Древней
Греции.
Танец – корень всего эстетического восприятия детей, усовершенствования их творческих способностей, развитие творческого воображения, а так же мышления.
В сфере хореографии дети дошкольного возраста познают базу разных уличных стилей, их правильное исполнение, название танцевальных степов. Для изучения хореографии нужен большой багаж
знаний о слиянии музыки и телодвижений воедино, о характере музыки и его выразительности в образе, о ритме, темпе, динамике, пауз. Все это прямо воздействует на воображение ребенка.
На каждом возрастном периоде ребенка хореография усваивается по-разному, об этом можно
утверждать, проанализировав различную психолого-педагогическую литературу и опыт музыкальных
работников, врачей, психологов, учителей-практиков. В работе с детьми дошкольного возраста важно
знать их возрастные особенности, из которых определяется содержание программы и так же основные
направленности обучения.
В возрасте 5-7 лет и старше дети достаточно умело управляют своим телом, проявляются индивидуальные особенности ребенка. Многие их движения под музыкальное сопровождение более свободны, четки, однако танцевальная импровизация пока дается трудно [2, c. 192].
Основной вид деятельности в этом возрасте является игра, поэтому именно она должно лечь в
основу обучения хореографии. Необходимо организовать занятие так, чтобы игра была не перерывом
между работой, а составляла смысл урока. Правильно составленный план обучения и организованные
танцы-игры вызывают интерес ребенка к занятию и желание трудиться. В процессе урока хореографии
дети не просто соприкасаются с творчеством, но и объединяются, что способствует большему потоку
идей и мыслей. Танец для детей - это игра, которая имеет свои правила. Детям будет намного интереснее, если этот танец-игра была придумана на основе новинки и трендов из мира мультипликации, к
тому же движения будут выглядеть естественно и не наигранно. Искусство хореографии позволяет ребенку воспринимать действительность в новой для себя форме, построенной на ощущении движения,
что ведет к открытию творческого потенциала личности.
Как известно, дети дошкольного возраста пластичны. Но они еще не могут выполнять трудные,
неподходящие им движения с легкостью и уверенностью. Автоматическое заучивание мешает эффективному развитию индивидуальности ребенка, оно превращается в поверхностное обучение и не несет
в себе никакой пользы.
Так же в этом возрасте улучшается навык слуха, дети начинают передавать своими движениями
характеристики выбранного музыкального трека, ее динамику, простой ритмический рисунок, подстраиваться под нее, сменять свои действия со сменой определенных частей мелодии. Воспроизведение
музыки в действии представляет собой ответную реакцию ребенка на музыку. Педагогу требуется подбирать актуальную музыкально-танцевальную информацию, чтобы чувства ребенка, получаемые от
музыки, двигались в правильном направлении. Во время занятия, крайне важно отображать особенности музыки и следовать ему.
В этом возрасте детям дошкольникам характерна повышенная активность. Им необходимо как
можно больше двигаться, монотонные действия быстро утомляют. Часто дети бывают невнимательны,
легко отвлекаются. Одновременно с этим, пластика тела нуждается в постоянном пополнении и совершенствовании запаса двигательных навыков, поэтому педагогу следует правильно и с учетом этих
особенностей строить занятие [3, c. 440].
Язык танца уникален, ведь его можно варьировать и видоизменять в нужную сторону. Хореограф
должен не просто показывать отдельные движения, а создавать целую динамическую картинку, как в
музыке. Для этого ему следует постоянно пополнять свои знания в области искусства с одной стороны,
и в области возрастной психологии с другой [1, c. 66-69].
При составлении заданий на развитие творческого воображения на уроках хореографии, нужно
учитывать опыт и знания ребенка, пластику тела детей, их танцевальные возможности и способности.
Говоря о доступности танцевального языка для ребенка, следует находить некую золотую середину. Технически трудные либо простые и доступные задания на творческое воображение не будут
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

развивать учащихся.
Основная задача балетмейстера не только обучение детей знаниям и навыкам, но и способствовать свободному владению данными умениями, применению их в самых разных ситуациях творчества,
развитие и повышение уровня креативности, идейности детей, а так же использование во время взаимодействий в творческих заданиях. Оставляя структуру занятия традиционной, стоит наполнить её
развивающими творческое воображение заданиями, включающими в себя элементы сочинения, фристайла (импровизации), театрализации, взаимодействия, беседы или «развивающие пятиминутки».
Занятия хореографией, как и другие уроки, могут включать в себя определенные домашние задания. Домашняя работа также должна учитывать способности, интересы ребенка и представлять собой разные формы деятельности – танцы, рассказы, рисунки. Тогда творчество будет сопровождать
ученика и вне учебного заведения [4, 113].
Высокоэффективное обучение, развитие в области музыки и расширение багажа знаний, активация эмоций, правильно подобранные задания постепенно развивает творческую сферу ребенка. Они
становятся уверенней в своих действиях, в полете творческого воображения и фантазий. Только при
синтезе музыки, танца и художественного слова происходит развитие творческого воображения детей.
Учитывая возрастные психологические особенности детей можно выделить следующие направленности в работе педагога по развитию творческого воображения детей старшего дошкольного возраста:
o формирование первоначальных танцевальных навыков, а так же развитие танцевальной координации движений
o развитие музыкальности
o умение использовать полученные знания и навыки в самых разных ситуациях творчества
o повышение уровня креативности, идейности детей посредством творческих заданий.
Подводя итог вышесказанному, уроки хореографии для старших дошкольников преследуют цель
сформировать, а впоследствии развить творческое воображение и мышление в условиях проявления
свободной инициативы (импровизация), развить познавательный, физический, художественноэстетический потенциал личности, художественного начала и чувственных размышлений.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности использования электронных средств массовой информации на практических занятиях по изучению иностранного языка в военном вузе. Данные занятия
проводятся в рамках освоения дополнительной профессиональной программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».
Ключевые слова: иностранный язык, средства массовой информации, дополнительное образование,
профильное обучение, профессиональная коммуникация.
THE USE OF MASS MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE MILITARY ACADEMY
Betretdinova Inessa Konstantinovna
Abstract: The article reveals the features of the use of electronic mass media as part of the practical classes
aimed at the foreign language studying at the military academy. These practical classes are a part of the extended professional programme «Professional Communication Interpreter».
Key words: foreign language, mass media, extended education, profession-oriented teaching, professional
communication.
Обучение в военном вузе предполагает изучение широкого круга дисциплин, в том числе и иностранных языков. В Филиале Военной академии ракетных войск стратегического назначения в
г.Серпухове наряду с обязательной дисциплиной «Иностранный язык», курсанты осваивают дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки для приобретения квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Цель реализации данной программы связана с формированием и развитием у курсантов конкретных компетенций, позволяющих осуществлять переводческую деятельность в сфере профессиональной коммуникации. Одной из ключевых компетенций является способность осуществлять первичную оценку военных информационных документов с точки зрения актуальности информации в сфере
профессиональной коммуникации. Ещё одна необходимая компетенция подразумевает способность
работать с веб-ресурсами, находить, собирать и первично обобщать фактический материал [2, с. 2].
Приобретению указанных компетенций способствует активное использование множества средств массовой информации (СМИ) как преподавателями, так и курсантами.
Согласно энциклопедическому словарю СМИ, к средствам массовой информации относятся газеты, журналы, приложения к ним, альманахи, книги, бюллетени, предназначенные для публичного
распространения, имеющие постоянное название, а также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии,
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аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые государственными органами, информационными
агентствами, в том числе и онлайн-версии подобных изданий [1, с. 162].
Методика обучения иностранному языку в военном вузе предусматривает использование различных основных и вспомогательных средств обучения, среди которых в последнее время лидирующие позиции занимают именно компьютерные и мультимедийные технологии.
На регулярных практических занятиях по иностранному языку в рамках вышеуказанной дополнительной профессиональной программы курсанты знакомятся с такими темами, как «Структура ВС
стран НАТО», «Борьба с международным терроризмом», «Политика ООН», «Военные документы» и
др. При этом особое внимание уделяется поддержке осведомлённости курсантов о текущих событиях
геополитики. Быстрая смена и изобилие такого рода событий в современном мире обуславливают использование электронных постоянно обновляемых СМИ при подготовке к занятиям.
На каждом практическом занятии курсанты осуществляют зрительно-устный и устный последовательный перевод последних новостных военных сводок с выделением главной идеи и передачей
основного содержания статей, фрагментов радио- и телепередач, тематических видеороликов. Перевод осуществляется с соблюдением норм лексической эквивалентности, синтаксических и стилистических норм.
Отбор источников информации военного характера несколько осложняется широким многообразием современных электронных СМИ, однако в ходе подготовки к занятиям предпочтение отдаётся
следующим российским и зарубежным новостным ресурсам:
https://www.military.com/daily-news
https://www.militarytimes.com/news/
https://www.rt.com/trends/russian-military-news-president/
https://www.militarynews.com
https://www.worldmilitarynews.com
https://sputniknews.com/military/
http://mil.today
Также возможно использование специальных мобильных приложений, таких как World Military
News, Russia Today News, Defense News: Military, Intelligence and more, EuroNews, American Military
News и т.д.
Все эти электронные СМИ и приложения позволяют получить быстрый доступ к последней актуальной и достоверной информации военного и геополитического характера со всего мира, сопровождающейся различными точками зрения и взглядами на происходящее, что является основой для последующих аудиторных дискуссий после ознакомления со статьями. Более того, неадаптированный
аутентичный материал способствует повышению эффективности процесса обучения иностранному
языку в целом и активному обогащению словарного запаса курсантов в частности, а также мотивирует
обучаемых к более углубленному изучению предмета.
В зависимости от информативности и размера (количества печатных знаков) отдельной статьи,
задания имеют дифференцированный характер. Помимо перевода с выделением главной мысли и основных событий курсантами также осуществляется письменный перевод полного текста со специализированным словарём (при необходимости), проводится детальная работа над лексическим материалом (поиск слов в тексте по дефинициям, расшифровка и перевод сокращений, поиск английских эквивалентов указанных лексических единиц, упражнения по словообразованию, составление своих предложений с определёнными словосочетаниями из статьи и т.д.).
Отдельные статьи подлежат детальному групповому обсуждению, включающему в себя не только ответы на вопросы, но и задания
типа True / False, тесты множественного выбора по содержанию статьи, составление схемы / плана
пересказа статьи с непосредственным последующим пересказом близко к тексту, задания проблемного
характера, побуждающие к рассуждениям по заданной теме.
Некоторые новостные статьи сопровождаются доступными для скачивания видеофрагментами
(интервью, выступления официальных представителей государств, НАТО и ООН на конференциях,
саммитах и т.д.), что позволяет получить реальную и более детальную картину происходящего. ПроVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотр и обсуждение таких фрагментов может предварять ознакомление со статьёй, являясь своеобразным предтекстовым этапом и нетрадиционной презентацией новой темы, а также источником различных военных и профессиональных терминов. Следует отметить, что видеоролики позволяют не
только лучше запомнить информацию и развивать навыки аудирования обучаемых, но и обращать
внимание на особенности произношения и невербального поведение говорящих.
Обзор новостей из разных отечественных и зарубежных источников (СМИ) помогает выстроить
реальную многомерную картину мира, развивать критическое мышление и аналитические навыки курсантов наряду с навыками различных видов перевода. Всё вышеперечисленное способствует более
успешной реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки курсантов и повышению качества образования в военном вузе.
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Аннотация: В статье описаны особенности проведения уроков биологии в 8-х классах с
использованием ИКТ на английском языке. Было проведено анкетирование родителей по внедрению
полиязычного образования, проанализированы результаты. С внедрением полиязычного образования
была проанализирована динамика уровня обученности учащихся, определена эффективность
использования ИКТ.
Ключевые слова: полиязычное образование, информационно-коммуникативные технологии, уровень
обученности, CLIL.
FEATURES OF THE INTEGRATION OF MULTILINGUAL EDUCATION BY USING ICT METHODS IN
BIOLOGY LESSONS
Suleimenova Ainash Eleusizovna,
Yulmukhametova Albina Azamatovna
Abstract: This article describes the features of biology lessons in 8 grades by using ICT in English. Parents
were surveyed on the integration of multilingual education, the results were analyzed. With the introduction of
multilingual education, the dynamics of the level of training of students was analyzed, the effectiveness of the
use of ICT was determined.
Key words: multilingual education, information and communication technology, level of training, CLIL.
В Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
неоднократно подчеркивал необходимость вхождения страны в число 30-ти конкурентоспособных
государств мира. Одним из основных приоритетов реализации этой цели является воспитание
личности, формирование которой начинается со школьной скамьи.
Поликультурная личность-это человек, открытый к общению. А быть открытым для общения –
это свободное общение с людьми разных национальностей и языков. Следовательно,
поликультурность невозможно представить без многоязычия, фундамент которого остается в школе.
В связи с глобальным процессом современности и наличием большого объема информации от
современного человека потребуются способности к высокому уровню владения английским языком,
анализу, систематизации. Эти способности следует развивать в стенах школы.
Владение языками-сложный процесс в освоении духовно-нравственного и эстетического опыта,
состоящий из характеристик, терминов, определений, закономерностей и понятий. Этот опыт
формируется человеком на протяжении всей жизни – в игре, в работе, в общении. Но формирование
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этого опыта носит специально организованный управленческий характер, подчиняющийся целям и
задачам, соответствующим развитию уровня общества. Поэтому молодое поколение должно
воспитывать подрастающее поколение с учетом социальной среды, которая будет жить и работать в
будущем.в этой связи считаем, что уроки биологии, используя возможности ИКТ, внедрение
полиязычного образования соответствует современным требованиям. Особенно это изменение может
сыграть особую роль в развитии способностей старшеклассников. Так как в раннем возрасте (14-18
лет) у учащихся возникают важные процессы, когда развивается логическое мышление,
способствующее интеллектуально-личностному развитию.
Поэтому мы в своей работе наблюдали за процессом повышения интереса учащихся средних
школ на уроках биологии, как с английским, так и с внедрением ИКТ возможностей.
Исследовательская работа проводилась в 2017-2019 годах и состояла из 4 основных этапов:
констатационная, теоретическая, экспериментальная и заключительная.
Экспериментальное исследование, которое позволяет определить целесообразность и
эффективность предлагаемой нами методики проходила 2017-2018 (констатационный и теоретический
этапы) и 2018-2019 (экспериментальное и заключительное исследование) учебные годы. В качестве
объекта педагогического эксперимента в соответствии с пунктом 4 приказа министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №556 «О пилотном внедрении обновленного
содержания образования» в качестве пилотной школы по изучению предметов ЕМЦ на английском
языке были выбраны 8 «а» и 8 «б» классы школы №9 «Зерде» акимата города Нур-Султана.
8 «а» класс был взят в качестве контрольного класса, где уроки биологии проходили на
английском языке с использованием традиционных методов, 8 «б» класс – в качестве
экспериментального класса, где уроки биологии в исследовательском классе прошли на английском
языке с использованием ИКТ методов, также было изучено влияние внедрения полиязычного
образования на уровень обученности учащихся. В экспериментальных и контрольных классах
проведены 66 интегрированных уроков биологии полиязычного образования с 12.09.2018 по
24.05.2019.
При организации педагогического исследования мы опирались на рекомендации М. Е.
Бердашского [1], Т. А.Ильины [2], И. Я. Каплуновича [3], М. П. Скаткиной [4] и других исследователей.
В соответствии с пунктом 1 Положения пилотной школы по изучению по предметам ЕМЦ на
английском языке среди родителей учащихся 8-х классов была проведена разъяснительная работа по
вопросам преподавания предмета «Биология» на английском языке, было проведено анкетирование с
целью определения отношения родителей [5, С. 4]. В анкетировании приняли участие 49 родителей из
8 «а» и 8 «б» классов. Анкета для родителей включала следующие вопросы:
1. По инициативе президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева разработана модель
трехъязычного образования, озвученная на 79 шагу Национального плана «100 конкретных шагов».:
A. Поддерживаю
B.
Не поддерживаю
2. На изучение предметов естественнонаучного цикла на английском языке:
A. Согласен
B.
Не согласен
3. Преподавание предметов на английском языке в будущем моего ребенка:
А.Поребуется
В. Не потребуется
4. Какой предмет вы считаете правильным преподавать на английском языке?
А.Физика В. Химия С. Биология D.Информатика
5. Вы сомневаетесь, что освоение конкретного предмета не на языке обучения, а на третьем
языке влияет на успеваемость ребенка?
А. Да В. Нет
На констатационном этапе эксперимента большой интерес вызвало определение интереса
учащихся к изучению биологии, а также отношения учащихся к использованию в изучении взаимосвязи
биологии и английского языка, в частности, готовность к использованию и обмену биологической
информацией на иностранном языке, к общению по биологической теме на иностранном языке (то есть
к двум языкам информационно-коммуникативной компетенции). Для выявления интереса учащихся к
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этим вопросам использовались методы контроля, беседы с учащимися, учителями, родителями,
анкетирование и контроль. Количественные показатели, полученные нами посредством контрольной
работы, укрепились на уроках эмпирическими данными диагностики учащихся, беседой с учащимися,
их родителями, учителями и школьным психологом.
С целью выявления влияния внедрения полиязычного образования учащихся на предмет
биологии в 8 «а» и 8 «б» классах контролировался уровень обученности учащихся. Для определения
уровня обученности мы опирались на методику В.П. Симонова. В связи с этим проблема конкретных
характеристик обучения легко решается и в различных системах образования [6, с. 129].
В педагогической литературе показано несколько уровней обученности. Мы в своей
исследовательской работе на основе методики В.П.Симонова, мы рассмотрим первый (высокий,
соответствующий проценту обучения от 64% до 100%) уровень обученности, второй (средний) уровень
обученности, который составляет 36-64% и третий (охватывающий процент обученности до 36%)
уровень обученности.
Для контроля эффективности процесса обучения получены пять системных показателей:
познание-I, память-II, понимание-III, умения и навыки-IV, перевод-V.
Первый показатель обученности - познание. Минимальный уровень обученности. Ученик
выделяет определенное явление от их аналогов, тем самым различает это явление от других аналогов
и знает его основные характеристики. Познание - процесс возрождения в памяти человека в результате
повторного воздействия данного явления.
Второй показатель обученности - запомнание. На этом уровне изучения ученик способен
говорить содержание текста и правил, дать определение закономерности. Этот показатель нельзя
считать высоким уровнем обученности. Потому что запоминание - это не качественный, а
количественный показатель. При этом смысловая сторона информации не всегда четко видна. На этом
уровне обучения учащийся может отвечать только на репродуктивные вопросы в определенном
порядке в соответствии с содержанием учебника.
Третий показатель обученности - понимание. На этом уровне ученик на основе анализа, синтеза
и обобщения определяет конкретные особенности и связь изучаемых явлений, может найти сходство и
сравнить полученную информацию с существующими знаниями. Понимание включает в себя
способности ученика выражать свое мнение и мнение о явлении или процессе посредством анализа и
синтеза, различать различия и сходства, определять причины и последствия.
Четвертый показатель обученности - простые навыки. Психологи демонстрируют навыки
“закрепленные методы применения знаний на практике; автоматизированные навыки становятся
навыками” [4, с. 136]. На этом уровне изучения обучающийся может применять свои теоретические
знания на практике, определять связь причин и последствий при изучении теоретической информации,
различать закономерности и явления, изучаемые в окружающей среде и т. д. Этот показатель
соответствует высокому уровню обученности.
Пятый показатель обучения - замена. На этом уровне учащиеся способны накапливать знания,
полученные в процессе обучения, творчески использовать новые специфические ситуации, находить
уникальные решения проблем.
Количественные (процентные) показатели данных показателей следующие:
Показатель I - познание-составляет 4% от обученности;
Показатель II - запоминание-составляет 16% от обученности;
Показатель III-понимание-составляет 36% от обученности;
Показатель IV-простые навыки-составляет 64% от обученности;
Показатель V-перевод-100% от обученности.
Для определения уровня обучения используется специальная формула, которая также отражает
эффективность учебной деятельности учащихся [7, с. 155.]:
𝐾 +0,64𝐾2 +0,36𝐾3 +0,04𝐾4
УО = ЭУД = 1
(1)
𝑁
Здесь, УО – уровень обученности;
ЭУД – эффективность учебной деятельности;
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№1
№2
№3
№4

40%
44%
36%
44%

8
7
10
9

32%
28%
40%
36%

5
5
5
5

20%
20%
20%
20%

Процентный
показатель

Процентный
показатель

Процентный
показатель

Процентный
показатель

10
11
9
11

2
2
1
0

8%
8%
4%
0

4,04
4,1
4,1
4,2

92%
92%
96%
100%

72%
72%
76%
80%

12
12
13
13

50%
50%
54,2%
54,2%

7
7
6
8

29,2%
29,2%
25%
33,3%

3
3
4
3

12,5%
12,5%
16,6%
12,5%

Процентный
показатель

Процентный
показатель

Таблица 2
Результаты контрольных работ по биологии экспериментального класса 8 «б» с
использованием ИКТ на английском языке, n=24
«5»
«4»
«3»
«2»
Средний Успеваемость Качество
балл
знаний
Процентный
показатель

Порядок
контрольной
работы

№1
№2
№3
№4

Таблица 1
Результаты контрольных работ 8 «а» класса по биологии с использованием
традиционных методов обучения на английском языке, n=25
«5»
«4»
«3»
«2»
Средни Успеваемость Качество
й балл
знаний

Процентный
показатель

Порядок
контрольной
работы

К1-количество учащихся в классе с оценкой «5» в ходе контроля;
К2-количество учащихся в классе с оценкой «4» в ходе контроля;
К3-количество учащихся в классе с оценкой «3» при контроле;
К4-количество учащихся в классе с оценкой «2» при контроле;
N-количество учащихся в классе, включая оценку «2» в ходе контроля.
Процентное значение позволяет определить уровень обученности. Опираясь на три
вышеупомянутых уровня обучения, мы использовали при оценке уровня изучения четырех ниже
наиболее широко используемых в педагогической практике уровней.:
Низкий уровень 0-49%;
Пороговый уровень 50-63%;
Допустимый уровень 64-79%;
Оптимальный уровень 80-100%.
Эффективность учебной деятельности представлена в разделе Анализ результатов нашей
исследовательской работы [6].
В целях определения эффективности ИКТ в проведении уроков биологии, где внедрено
полиязычное образование, в экспериментальных и контрольных 8 «а» и 8 «б» классах были получены
всего четыре контрольных работы - на трех этапах исследования и один в качестве заключения.
Результаты четырех контрольных результатов представлены в таблице 1,2.

2
2
1
0

8,3%
8,3%
4,2%
0

4,21
4,21
4,29
4,42

91,67%
91,67%
95,83%
100%

79,17%
79,17%
79,17%
87,5%

По результатам контрольной работы №1 учащихся 8 «а» класса контроля качество знаний в
классе составило 72%, в экспериментальном классе-79,17%. То есть разница между двумя классами
составляет – 7,17%. В контрольных работах №2 класса контроля и экспериментального класса никакой
динамики не наблюдалось. На контроле №3 качество знаний в 8а классе увеличилось на 4%, уровень
одного из двух учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно» экспериментального 8 «б»
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класса, поднявшись на «удовлетворительно», в первой контрольной работе один ученик, получивший
оценку «удовлетворительно», выполнил задания на «хорошо». В результате в контрольной работе №2
качество успеваемости в экспериментальном классе повысилось на 4,16%. В результате контрольной
работы №3 в контрольном 8 «а» классе один ученик поднялся с оценки «неудовлетворительно» на
«удовлетворительно» и с увеличением количества учащихся, получивших оценку «хорошо»,
успеваемость контрольного класса выросла с 92% до 96%, соответственно повысилось качество
знаний. Если проанализировать результаты итогового контроля, то в классе контроля и
экспенриментальном классе наблюдается значительный рост. В результате первой контрольной
работы выявленные учащиеся низкого уровня получили оценку «удовлетворительно» в контрольной
работе №4, качество общего образования в контрольном классе повысилось на 8%, в классе, где
внедрено полиязычное образование с использованием ИКТ, наблюдается рост на 8,3%. В результате
по вышеуказанной информации был выявлен и проанализирован уровень обучения классов.
Перед внедрением полиязычного образования согласно пункту 1 пункта пилотной школы по
изучению предметов ЕМЦ на английском языке проведено собрание с родителями контрольного 8 «а»
класса и экспериментального 8 «б» класса. Всего в анкетировании приняли участие 49 родителей,
которые высказали свое мнение по внедрению полиязычного образования в дисциплины ЕМЦ. Анализ
ответов родителей показал следующие результаты.
По 1-м вопросу анкеты все родители поддерживают трехъязычную модель образования,
озвученную на 79 шагах Национального плана «100 конкретных шагов». За изучение
естественнонаучных дисциплин из 49 опрошенных поддержало 44, не поддержало 5 родителей. То
есть процент поддержки составил 89,8% и 10,2% соответственно,
В ответе на третий вопрос опроса, 44 из родителей считают, что преподавание предметов на
английском языке необходимо для будущего учащихся, 5 родителей считают, что таких изменений нет
необходимости.
При выборе предмета, изучаемого на английском языке, отзывы родителей показали результаты,
как показано в рис. 1.

10,20%

8,20%

14,30%
физика
химия
биология
информатика

67,30%

Рис.1. Результаты выбора предметов, выбранных родителями
Согласно вышеуказанному графику, большинство родителей, то есть 67,3% выбрали обучение
биологии на английском языке. В пятом вопросе анкеты считают, что обучение не на языке изучения
конкретного предмета, а на третьем языке не влияет на успеваемость в освоении предмета, 44 из
родителей считают, что внедрение полиязычного образования в конкретную дисциплину влияет на
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успеваемость учащихся.
Проанализировав результаты проведенного анкетирования, мы определили, что большинство
родителей поддерживают данный проект и решили включить полиязычное образование в предмет
биологии. В школе был проведен педагогический совет, на педагогическом совете было принято
решение о внедрении английского языка в предмет биологии и проведении занятий по технологии CLIL.
С 12 сентября 2018 года с принятием решения вышеназванного педагогического совета началось
обучение биологии, в котором внедрено полиязычное образование в экспериментальном и
контрольном классах. Исследование было запланировано до 24 мая 2019 года и было проведено с
целью диагностики уровня изучения английского языка с использованием ИКТ или традиционных
методов. Получены четыре различных контрольных работы для определения уровня ообученности и
контроля динамики на различных этапах исследования. Задания контрольных работ были разработаны
дифференцированно по уровням, соответствующим требованиям оценки обученности.
Если сравнивать результаты экспериментального класса и класса контроля, проведенные
методами ИКТ первой контрольной работы, то уровень обучения учащихся, как результат приведен в
таблице 3, показал следующие результаты.
Таблица 3
Показатели УО в экспериментальном и контрольном классах по итогам контрольной
работы №1
Оценка
Класс
УО
“5”
“4”
“3”
“2”
Контрольный(n=25)
10
8
5
2
68,96%
Экспериментальный (24)
12
7
3
2
74,5%
По итогам первой контрольной работы, как видно из вышеприведенного графика, уровень
обучения экспериментального класса, в котором внедрено полиязычное образование в преподавании
биологии с использованием ИКТ, традиционными методами показатель на 5,54% выше, чем в классе
контроля по биологии. Установлено, что процентное содержание данного двух классов соответствует
допустимому уровню.
По результатам второго контроля экспериментальный и контрольный классы показали показали
следующие уровни обученности, которые показаны в таблице 4.
Таблица 4
Показатели УО в экспериментальном и контрольном классах по итогам контрольной
работы №2
Оценка
Класс
УО
“5”
“4”
“3”
“2”
Контрольный (n=25)
11
7
5
2
70,4%
Экспериментальный (24)
12
7
3
2
74,5%
Во второй контрольной работе не наблюдалось изменений в экспериментальном 8 «б» классе, а
традиционными методами преподавания биологии на английском языке остались без изменений.
Установлено, что показатели эффективности учебной деятельности находятся на допустимом уровне и
в экспериментальном и контрольном классах.
Анализируя результаты третьей контрольной работы, в классах наблюдалось значительное
изменение. Результаты приведены в таблице 5.
Если обратите внимание на результаты третьей контрольной работы, то уровень обученности
предмета биологии в классе, который проводился на английском языке, традиционными методами,
превышает уровень обученности предмета биологии в классе, который ведется на английском языке,
на 7,39%, то показатели изучения двух классов показывают допустимый уровень обученности .
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Таблица 5
Показатели УО в экспериментальном и контрольном классах по итогам контрольной
работы №3
Оценка
Класс
УО
“5”
“4”
“3”
“2”
Контрольный (n=25)
9
10
5
1
69,44%
Экспериментальный (24)
13
6
4
1
76,83%
В качестве заключения была получена четвертая контрольная работа экспериментальных и
контрольных классов. Его итоги представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели УО в экспериментальном и контрольном классах по итогам контрольной
работы №4
Оценка
Класс
УО
“5”
“4”
“3”
“2”
Контрольный (n=25)
11
9
5
0
74,24%
Экспериментальный (24)
13
8
3
0
80%
По результатам четвертого контроля показатель обученности экспериментального класса
повысился на 80%, т. е. до оптимального уровня обучения. Несмотря на то, что в показателе обученности учащихся контрольного класса наблюдается рост на 4,8%, уровень обученности остался
неизменным.
Изображение динамики эффективности учебной деятельности по изучению биологии на
английском языке с использованием методов ИКТ и традиционных методов приведено в Рисунке 2.
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Рис. 2. Показатели уровня обучения по контрольным работам
В соответствии с графиками по первой контрольной работе классы контроля показали
допустимый уровень обучения и до четвертой контрольной работы остались без изменений. В
результате преподавания биологии традиционными методами на английском языке рост показателей
уровня преподавания был нестабильным. Уровень обучения учащихся экспериментальных классов,
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изучивших биологию на английском языке методами ИКТ, вырос на 5,5% по сравнению с первой
контрольной работой, и уровень обученности поднялись с допустимого уровня на оптимальный
уровень.
В результате исследования выяснилось, что внедрение полиязычного образования с
использованием ИКТ методов биологии имеет незначительное влияние на уровень обученности и
качество знаний учащихся. Из этого можно считать ИКТ как метод, который помогает в понимании,
запоминании, анализе информации на английском языке.
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Физика традиционно остается одним из самых популярных предметов для сдачи ЕГЭ у школьников. С каждым годом растет число желающих сдавать физику. В 2019 году физику сдают 174 тысячи
человек, что на 19 тысяч больше, чем в 2018 году [1]. Это связано прежде всего с тем, что большинство
технических и инженерных направлений подготовки в ВУЗах требуют сдачу этого предмета. Физика –
наука непростая и разносторонняя, поэтому экзамен по этому предмету считается одним из самых
трудных для выпускников. Об этом свидетельствуют отзывы самих экзаменуемых и средний балл по
этому предмету, он составляет около 53 баллов. Анализируя тенденции последних лет, можем заметить, что увеличивается процентное число людей, которые не преодолевают минимальный проходной
балл. Как российские школьники готовятся к экзамену? Обычно в дело вступают репетиторы и курсы
подготовки к ЕГЭ. К сожалению, ученики приходят на свое первое платное занятие с практически нулевыми знаниями. Ученики в 10-11 классах вынуждены помимо основных уроков в школах готовиться дополнительно, тратя на это очень много времени и денег. Причем дополнительные занятия становятся
на порядок эффективнее занятий в школе. Это несмотря на то, что в школе физика изучается на протяжении 5 лет. За это время можно стать хорошим специалистом в любой области. К сожалению, данная практика уже стала привычным делом. Это не единичный случай. Это закономерность.
Почему так происходит? И можно ли улучшить эти показатели? Чтобы ответить на эти вопросы,
нужно проанализировать ход учебного процесса в обычной российской школе. Как проходят школьные
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уроки по физике? Сложные темы, одна за другой, сменяют друг друга оставляя кучу пробелов и вопросов, на которые ученики не получают ответа. Со временем становится совсем ничего не понятно, ведь
темы сильно связаны друг с другом. У учеников не появляется целостности знаний, они не могут применять их на практике, при решении задач. Физика становится скучной, сложной и вызывает отторжение. Очевидно, что подход необходимо менять. Но что можно предложить?
Первое и самое важное, это форма подачи материала. Если почитать учебники по физике, можно увидеть, что простые вещи, изложенные там, часто написаны сложными словами. Авторы учебников
будто специально используют красивые, но трудные для восприятия рядовым российским школьником
конструкции, а учитель заставляет учеников самостоятельно читать эту непонятную теорию. Намного
эффективнее было бы рассказывать теорию самостоятельно, используя самые простые термины и
сравнительные образы. Чтобы сложные явления ассоциировались с простейшими всем известными
примерами из повседневной жизни. Физика как нельзя кстати подходит для этого. Теория школьного
уровня очень хорошо поддается визуализации. Анимация, интерактивные видеоролики, инфографика
очень помогают в усвоении материала. Чтобы усвоить теоретический материал недостаточно прочитать или переписать параграф учебника, необходимо закрепить в сознании ученика четкую и понятную
мысль о том, как же это все работает. Очень эффективным способом является приведение простых и
запоминающихся аналогий к сложным физическим процессам. Как показывает практика занятий с репетиторами, чем более странная и веселая аналогия будет использована для объяснения материала,
тем лучше она запомнится ученикам и тем меньше ученики будут уставать от занятий. Ведь чем понятнее тема, тем меньше мозг тратит сил и энергии на ее усвоение
Второе. Необходимо вовлечь всех учеников в учебный процесс. Часто так получается, что учитель начинает вести диалог только с теми, кто уже и так хорошо разбирается в предмете. При этом забывает про тех, кто может в нужное время постесняться задать вопрос. Важное связующее звено будет
утеряно и «снежный ком» пробелов в знаниях будет запущен. Чтобы минимизировать эту проблему
следует повторять все важные нюансы темы и убеждаться, что они были усвоены всеми учениками, а
не только отличниками. Например, выборочно задавать ученикам вопросы по теме. Если ответ будет
неправильным, то объяснить, как будет правильно и почему.
Третье. Иногда на уроках физики все же используют обучающие видеоролики или интерактивные
материалы, которые несомненно помогают в усвоении материала [2], но стоит отметить два важных
момента. То, как выглядят эти материалы мягко говоря оставляет желать лучшего. Современный мир
очень продвинулся в дизайне окружающих нас объектов. Люди привыкли к красивому, некрасивые вещи отталкивают наше внимание. Такой, казалось бы, не очень важный нюанс может оттолкнуть и без
того малозаинтересованных учеников. Это следует учесть в разработке фото и видеоматериала для
учебных пособий. Также стоит обратить внимание на то, что обычно материал подается так, что подразумевается, что ученики усвоили все предыдущие темы, но это далеко не так. Чтобы ученики смогли
получать максимум знаний из каждого такого урока, нужно некоторые основополагающие моменты пояснять еще раз, с использованием такой речевой конструкций как: «Как вы уже знаете…». Чем больше
информации будет подано таким способом, тем больше будет понимать ученик, и тем больше у него
будет интереса к учебе. Ведь согласно мнению, распространенному среди учащихся: «хочется делать
то, что понятно и легко получается».
Четвертое. Как утверждал известный русский публицист Александр Герцен: «Теория внушает
убеждения, пример определяет образ действий». Чтобы научиться решать задачи по физике, нужно
сначала изучить много примеров с решениями, в разы больше, чем приводится в школьных учебниках.
Ученик просто не понимает, как связаны все эти законы и величины и нигде не может это посмотреть,
кроме интернета. В тех же задачниках есть только ответы, но нет самих решений. Необходимо наглядное представление о том, как все работает. Ученик не должен в поисках ответов на свои вопросы постоянно лезть в интернет. Учебник и задачник должны быть исчерпывающим источником знаний о
предмете. В целях экономии места в учебнике разумным решением будет оставить в учебнике теорию,
существенно увеличить количество задач с разбором решения, но перенести все остальные задачи в
задачник. Изучив решение задач, ученик сможет на их основе придумать решение для других похожих
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задач. Тем самым, опять-таки, повысит уровень своего интереса к предмету.
Пятое. Раз уж финалом изучения физики для многих становится сдача ЕГЭ, то было бы правильнее готовить этих учеников к ЕГЭ на самих уроках физики, а не отдельно от них. Чаще вызывать к доске на решение задач, причем не ставить неудовлетворительные оценки при отсутствии положительного результата, а доступно объяснять ему и всем остальным нюансы решения проблематичной задачи.
Заинтересованным ученикам это значительно упростит подготовку. Особенно важно проводить консультации и курсы. Как ни странно, далеко не во всех школах организуются подобные курсы. С одной
стороны, проведение таких курсов дополнительная материальная мотивация для учителей лучше, а с
другой, это несомненно помогает ученикам разобраться в тех вещах, которые им непонятны, особенно,
если финансовое положение не позволяет нанять репетитора.
Таким образом, проведение ряда небольших изменений в учебном процессе общеобразовательных учреждениях может значительно улучшить показатели подготовки выпускников, снизить нагрузку
на них и сэкономить им деньги. Эти изменения практически не требуют финансовых вложений и могут
быть реализованы в кратчайшие сроки.
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Аннотация: В данной статье речь идет о системе Кроссфит, особенностях построения тренировочных
программ, критериях подбора упражнений и оборудования. Приведены результаты исследования
функционального состояния мужчин зрелого возраста, занимающихся по системе Кроссфит в условиях
фитнес-клуба. Выявлено, как применение методик Кроссфита влияет на функциональное состояние
мужчин зрелого возраста.
Ключевые слова: фитнес, Кроссфит, функциональное состояние, тренировка, функциональное
упражнение.
EXPERIMENTAL STUDY OF THE FUNCTIONAL STATUS OF MEN OF MATURE AGE, ENGAGED IN THE
CROSSFIT SYSTEM IN A FITNESS CLUB

Kucherskaya E.V.,
Ivankov C.T.
Abstract: In this article we are talking about the CrossFit system, features of the construction of training programs, criteria for the selection of exercises and equipment. The results of the study of the functional status of
men of mature age, engaged in the Crossfit system in a fitness club, are presented. Revealed how the use of
methods Crossfit affects the functional state of men of mature age.
Key words: fitness, Crossfit, functional state, training, functional exercise
Введение. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что Кроссфит как одна из самых популярных и динамично развивающихся тренировочных программ, реализуемых в условиях фитнес-клуба, способствует укреплению здоровья, формированию и развитию культуры здорового образа
жизни детей и взрослых, что полностью соответствует Федеральной целевой программе Правительства РФ «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года».
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Цель исследования: разработать и апробировать тренировочную программу по системе Кроссфит для мужчин зрелого возраста, занимающихся в условиях фитнес-клуба.
Объект исследования: система физической подготовки мужчин зрелого возраста, занимающихся в условиях фитнес-клуба.
Предмет исследования: Кроссфит в системе физической подготовки мужчин зрелого возраста,
занимающихся условиях фитнес-клуба.
Гипотеза исследования строится на предположении, что включение тренировок по методике
Кроссфит в систему физической подготовки мужчин зрелого возраста, занимающихся в условиях фитнес-клуба, позволит повысить их уровень функционального состояния.
Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что его результаты позволят оптимизировать тренировочной процесс, а также работу фитнес-клубов в целом.
Система Кроссфит (функционального тренинга) выглядит как комплекс поочередно меняющихся
физических упражнений различной направленности, выполняющийся в высокой интенсивности и общей длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Комплекс может включать в себя самые
различные атлетические упражнения, в том числе из многих классических видов спорта (тяжелая атлетика, плавание, легкая атлетика, спортивная гимнастика, гирьевой спорт, пауверлифтинг, акробатика,
гребля и др.). Высокий уровень общей физической подготовленности, готовность человека к любым
условиям в любое время – основная идея методики тренировки. Высокая интенсивность тренировки
заключается в последовательном выполнении упражнений в соревновательном режиме. Кроссфит
способствует развитию всех основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости,
ловкости и координационных способностей. Основные методы, используемые в тренировках – интервальный и непрерывный. Средства Кроссфита – комбинированные упражнения, упражнения-связки,
состоящие из одновременного или последовательного выполнения простых двигательных заданий а
рамках одного цикла. В качестве примера приведем одно из самых популярных функциональных
упражнений – «трастер». Исходное положение стоя ноги на ширине бедер, штанга на плечах. Далее
последовательно выполняется глубокий присед и стремительный рывок вверх с одновременным выбросом штанги под головой.
При правильном дозировании система Кроссфит, несомненно, может быть использована в развитии общей физической подготовленности спортсменов в различных видах спорта, а также в для решения оздоровительных задач физической культуры [4].
Ниже представлены основные виды комплексов в Кроссфите:
AFAP (AS FAST AS POSSIBLE) – так быстро как можешь. Задано количество раундов, цель – закончить задание за наименьшее время.
AMRAP (AS MANY AS POSSIBLE) – столько, сколько сможешь выполнить. Задано количество
времени, цель такого комплекса – выполнить как можно больше раундов.
EMOM (every minute on minute) – поминутки. Каждую минуту выполняется заданный объем работы.
Чиппер. Один раунд, но количество повторов в упражнениях, как и само количество упражнений
большое.
Табата – интервальная тренировка в формате 20 секунд работы, 10 отдыха. Количество таких
раундов – 8.
Death by reps – смерть от количества повторений. В такой тренировке вес снаряда не меняется,
меняется количество повторений. Например, в начале каждой минуты выполнять трастер в количестве
на один большем, чем предыдущем подходе.
Death by weight – смерть от веса. В таком виде комплекса постоянным является количество, а
вес переменным. Например, в начале каждой минуты выполнять становую тягу с увеличением веса
+5кг в каждом раунде, начальный вес – 50 кг.
AMReps (as many reps as possible) – как можно большее количество повторов за заданное время.
В чем-то похож на AMRAP, но в целом его можно выносить в отдельный вид [2, 3].
Методы и организация исследования. Исследование по изучению воздействия тренировок по
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системе Кроссфит на функциональное состояние мужчин зрелого возраста было проведено на базе
фитнес-клуба Wellness Park г. Москва. В исследовании принимали участие 20 клиентов фитнес-клуба,
мужчин в возрасте от 21 до 40 лет. Из них были сформированы две группы по 10 человек – экспериментальная и контрольная. Длительность эксперимента – 6 месяцев. До начала эксперимента все занимающиеся находились в равных условиях, имели приблизительно одинаковый уровень физической и
технико-тактической подготовленности и состояния здоровья. Измерение показателей функционального состояния (ЧСС (сидя), АД (систолическое и диастолическое), степ-тест ИГСТ, проба Штанге-Генча)
мы провели до и после эксперимента. В течение эксперимента участники контрольной группы посещали 2 раза в неделю тренировки аэробной направленности (бег на дорожке или эллипоиде, Cycle по выбору) длительностью 55 мин, участники экспериментальной группы посещали занятия 2 занятия в неделю по методике Кроссфит длительностью 55 мин в мини-группах (до 5 человек) или индивидуально
по выбору.
Для определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) использовался пальпаторный метод исследования [5]. Измерение ЧСС у занимающихся проводилось в положении «сидя», не ранее чем через
3 минуты после расслабления. Величину пульса за 15-ти секундный отрезок умножали на 4.
Для определения объективного показателя интенсивности физической нагрузки по ЧСС использовался пульсометр «Polar». С его помощью определялась интенсивность нагрузки и ее последующее
регулирование. Поддержание параметров аэробного режима по ЧСС у занимающихся на тренировках
осуществлялось с учетом рекомендуемых возрастных норм.
Измерение АД проводилось автоматическим тонометром сидя, не ранее, чем через 3 минуты после расслабления.
Для оценки аэробной выносливости использовался модифицированный степ-тест (ИГСТ). Высота ступени 40 см. Количество зашагиваний на ступень составляло: 1-я минута – 17; 2-я минута – 23; 3-я
минута 29. Темп задавался сигналом метронома. [1].
Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге-Генча) проводилась по традиционной схеме [3]. Проба проводится в положении сидя. Исследуемый делает глубокий (не максимальный) вдох и задерживает дыхание как можно дольше. Длительность задержки дыхания определяется по секундомеру. У здоровых, но нетренированных мужчин время задержки дыхания составляет 40-60 секунду.
Результаты исследования и их обсуждение.
Динамика изменения показателей функционального состояния занимающихся за период эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели функционального состояния мужчин зрелого возраста, занимающихся в экспериментальной и контрольной группах
Группы
Экспериментальная группа
Контрольная группа (n=20)
Сравнение данных по t(n=20)
критерию Стьюдента
До
После
До
После
Показатели
1
2
3
4
1-3
2-4
68,3±1,4
62,7±1,3
69,6±1,5
66,1±1,3
ЧСС
p≥0,05
p≥0,05
(уд/мин)
p≤0,01
p≥0,05
128,5±1,8
125,0±1,5
126,8±1,6
124,7±1,1
АДсист. (мм
p≥0,05
p≥0,05
рт.ст.)
p≥0,05
p≥0,05
79,0±1,3
75,5±1,0
78,5±1,3
75,8±1,2
АДдиаст.
p≥0,05
p≥0,05
(мм рт.ст.)
p≤0,05
p≥0,05
Степ-тест
84,1±1,2
97,3±1,5
83,4±1,4
94,0±1,8
ИГСТ
p≥0,05
p≥0,05
p≤0,01
p≤0,01
(усл.ед.)
46,8±2,6
66,3±3,5
45,9±1,8
60,2±2,5
Проба
p≥0,05
p≥0,05
Штанге, (с)
p≤0,01
p≤0,01
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Под влиянием направленного воздействия физических нагрузок произошло повышение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы обследуемых к психофизическим напряжениям.
Это выразилось, прежде всего, в уменьшении ЧСС, систолического и пульсового давления в обеих
группах.
Более значительное снижение пульса в покое произошло у занимающихся в экспериментальной
группе в сравнении с контрольной (8,2% против 5,0%) и артериального давления (систолического на
2,7% против 1,7%; диастолического 4,4% против 3,4%).
Следует отметить достоверное прогрессивное изменение функциональных возможностей участников экспериментальной группы в сравнении с контрольной. Так, если значение показателей стептеста ИГСТ в экспериментальной группе выросли на 16,3% (р<0,01), то в контрольной – на 12,6%
(р<0,01).
Анализ результатов величины пробы Штанге-Генча показывает прирост данного показателя, что
свидетельствует о повышении функциональных возможностей. В экспериментальной группе этот показатель увеличился на 29,4%, в контрольной – на 23,7%.
Выводы и рекомендации. Полученные результаты свидетельствуют, что участники экспериментальной группы, занимающиеся по программе Кроссфит, достигли большего прогресса в показателях, характеризующих функциональное состояние. Рекомендуемая частота тренировок по системе
Кроссфит не менее 2 раз в неделю, длительность 55 минут. Нагрузка должна соответствовать уровню
подготовленности занимающегося и его индивидуальным особенностям. Занятия рекомендовано проводить под наблюдением специалиста в специально оборудованном зале.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ

Демченко Ксения Александровна
учитель китайского языка
ОЧУ МГ Сколково

Аннотация. Статья посвящена инновационным формам и методам обучения китайскому языку в средней школе и условиям, необходимым для их применения и реализации. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что применение инновационных способов обучения китайскому языку в средней школе помогает не только лучшему усвоению материала, но и мотивирует обучающихся на самостоятельное повторение и изучение.
Ключевые слова: инновации, китайский язык, стандарт педагога, стандарт учащегося.
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE CHINESE LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL
Demchenko Ksenia Alexandrovna
Annotation. The article is devoted to innovative ways of teaching Chinese in high school and the conditions
necessary for their use and implementation. The relevance of this study is because the use of innovative ways
of teaching Chinese in high school helps to better master the material.
Key words: Innovation, Chinese, teacher standard, student standard.
В современных реалиях изучение китайского языка в школе становится все более и более востребованным. Многие школы наряду с немецким, испанским, итальянским, французским языками
предлагают к изучению в качестве второго иностранного языка и китайский. Ввиду наличия у учеников
высокой нагрузки по другим школьным предметам и ограниченного количества учебных часов для
освоения программы (в большинстве школ 2 часа в неделю) от учителя китайского языка требуется не
только доносить учебный материал сжато и в доступной форме, но и находить способы мотивации
учеников для самостоятельного повторения и усвоения пройденного материала.
Целью данной статьи является анализ и обобщение инновационных способов обучения китайскому языку в средней школе и определение условий, для их реализации.
Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов и итогового продукта. Слово “innovatio” с латинского языка переводится: “in – внутри”,
“novatio – обновление, изменение” [1, с.166]. В английском языке глагол “innovate” означает “вводить
новшество”, “обновлять” [2, с.189].
На современном этапе развития в российском образовании применяется принцип вариативности,
который позволяем учителю самостоятельно выбирать методику, применять новые инновационные
модели обучения, новые формы и методы проведения занятий.
Так, В.А.Киракосян в работе «Применение блог-технологий на уроке иностранного языка как средство
развития речевой компетенции учащихся» [3, c. 42] выделила 3 вида блогов: блог учителя, блог учащихся,
блог группы для совместной работы в целях совершенствования навыков письменной речи.
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Е.В. Подлесных в статье «Видео урок как новая форма обучения иностранному языку в школе»
[4,с.23] раскрывает необходимость использования видео во время урока и этапы проведения таких занятий.
П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев в своем исследовании «Использование новых учебных интернеттехнологий в обучении иностранному языку» [5,c.47] выделяют важность использования ресурсов сети
Интернет в учебных целях для формирования ключевых компетенций и универсальных учебных действий.
К инновационным методам, применяемым в учебно-познавательной деятельности при обучении
китайскому языку можно отнести [6, с.1]:
1)Проектный метод: в практике применяется при изучении тем, возможных для междисциплинарного обучения, например, культура, искусство Китая и ИЗО.
2) Метод кейсов: в начале изучения новой темы ученикам предлагается некая проблема темы.
Ученики самостоятельно собирают необходимую информацию, на уроке анализируют ее, предлагают
решения.
3) Метод сотрудничества: при решении учебной задачи школьники выполняют работу в группе, с
распределенными ролями лидера, оппонента, исследователя, генератора идей и т.д.
4) Метод портфолио: к каждой теме вместе с учениками выделяется определенный набор работ,
с четкими сроками выполнениями, критериями оценивания, которые в дальнейшем сохраняются в
электронное предметное портфолио ученика.
5) Ситуационная игра: с использованием основной лексики пройденной темы формируется ситуационная игра, приближенная к живым диалогам, которые могут произойти при общении в Китае. В будущем в данном методе возможно использовать элементы дополненной реальности.
Считаем важным, при реализации новых форм и методов в обучении китайскому языку, развитие
определенных качеств личности, участников образовательного процесса, так в стандарте Международного общества технологий в обучении опубликованы следующие критерии соответствия стандарту
педагога и стандарту обучающегося (табл.1):
Таблица 1
Стандарты педагога и обучающегося
Стандарт педагога
Стандарт обучающегося
1. Высококлассные специалисты
1.Ученик – человек с внутренней мотивацией к обучеПедагоги учатся всю жизнь, постоянно работа- нию
ют над совершенствованием своего мастер- Обучающиеся активно используют технологии при
ства, обучаясь у других вместе с ними, приме- осознанном выборе собственных учебных целей и
няя апробированные и перспективные методи- средств их достижения, опираясь на современные
ки, которые позволяют наиболее эффективно научно обоснованные подходы к познанию и обучеиспользовать технологии для совершенство- нию.
вания образовательного процесса.
2. Лидеры в своем коллективе
2.Ученик- человек, осознающий себя как гражданин
Педагоги как люди, обладающие качествами цифрового сообщества
лидера, направляют своих коллег на поиск Обучающиеся понимают свои права, обязанности и
эффективных путей использования технологий возможности гражданина цифрового мира в жизни,
для поддержки мотивации учащихся и оптими- учебе и работе, содействуют безопасному использозации учебного процесса.
ванию цифровой информации и технологий, соблюдению этических и правовых норм.
3. Граждане цифрового общества
3.Ученик – человек, способный к критическому познаПедагоги направляют обучающихся на пози- нию действительности
тивный вклад в развитие цифрового общества Обучающийся критически относится к цифровым иси способствуют формированию у них социаль- точникам и ресурсам, которые используются для конной ответственности.
струирования собственного знания, в творческой
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Стандарт педагога
4. Организаторы обучения в сотрудничестве
Педагоги инициируют сетевое учебное взаимодействие, сотрудничают как с коллегами, так
и с обучающимися для совершенствования
методик преподавания, поиска и популяризации ревалентных сетевых ресурсов, обмена
идеями и решения учебных задач.
5.Специалисты по педагогическому дизайну
Педагоги разрабатывают учебно-методические
материалы, отвечающие вызовам и задачам
реального мира конструируют образовательную среду и учебные события которые допускают вариативность и позволяют выстраивать
индивидуальные образовательные маршруты.
6. Фасилитаторы
Педагоги курируют обучение с использованием
цифровых технологий, чтобы поддержать обучающихся и помочь им достичь образовательных результатов и уровня компетенций, зафиксированных в Стандартах обучающихся.
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Продолжение таблицы 1
Стандарт обучающегося
деятельности, в осознанной самостоятельной и совместной учебной практике.
4. Ученик – человек, открытый новому знанию
Обучающиеся используют разнообразные технологии
на всех этапах проектирования и решения задачи –
от ее постановки до получения результата, предлагая
оригинальные, нестандартные и эффективные решения.
5.Ученик – человек с развитым алгоритмическим и
инженерным мышлением
При решении задач обучающиеся используют стратегии критического мышления, позволяющие максимально использовать возможности современных технологий.

6.Ученик – человек, открытый к творческому взаимодействию с другими людьми
Обучающиеся четко и ясно выражают свои мысли и
мнения по обсуждаемым вопросам, творчески подходят к предоставлению информации, используя для
общения наиболее подходящие для достижения целей цифровые платформы, инструменты и медиа ресурсы.
7. Учебные аналитики
7. Ученик- человек, способный к сотрудничеству и
Педагоги умеют получать и использовать дан- командной работе
ные, чтобы скорректировать обучение и по- Обучающиеся используют цифровые инструменты
мочь обучающимся добиться лучших образо- для расширения спектра своих образовательных цевательных результатов
лей и обогащения своего опыта путем сотрудничества со сверстниками в своей стране и за рубежом.
Подводя итог, отметим, что в условиях глобализации, интеграции, информатизации и развития
мирового сообщества очень важно учитывать международные стандарты реализации учебных программ, в том числе и на уроках китайского языка. Обозначенные инновационные формы, методы и
условия, необходимые для их реализации в обучении китайскому языку в средней школе при комплексном и системном применении помогают обеспечить обучение необходимым компетенциям.
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Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам взаимодействия культуры и образования в обществе, а также роли образовательных учреждений в контексте этого взаимодействия.
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INTERRELATIONS BETWEEN CULTURE AND EDUCATION IN MODERN SOSCIETY
Dadoyan Elena Telmanovna
Abstract. The article discusses some aspects of the interrelations between culture and education in society,
as well as the role of educational institutions within the context of those interrelations.
Key words: Culture, education, national identity, tradition, progress, society.
В сегодняшнем, постоянно меняющемся мире чрезвычайно актуальными становятся вопросы
взаимодействия, взаимосвязанности культуры и образования. Именно они обуславливают образовательные модели общества, которые строятся, в первую очередь, опираясь на существующие культурные традиции. В процессе формирования модели образования государство непременно должно учитывать собственное культурное наследие и ценности. Это тем более актуально для сегодняшнего постоянно меняющегося мира. Именно своя, уникальная культура является той почвой, в которую закладываются семена национального образования. Вот почему образовательные программы должны быть
неотъемлемо связаны с культурными потребностями общества, и в то же самое время воспитывать их.
Не будет преувеличением сказать, что одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед образовательной системой является нахождение равновесия между новейшими тенденциями, существующими
в мире и национальными традициями и ценностями.
«Культура должна рассматриваться как совокупность присущих обществу или социальной группе
отличительных признаков – духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных – и помимо искусства и литературы она охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы ценностей,
традиций и верования». Это определение, принятое в 1982 году во время Всемирной конференции по
политике в области культуры в Мехико, в контексте настоящей статьи представляется наиболее точным из множества определений понятия «культура», принятых сегодня в различных отраслях науки.
Культура означает также передачу социально значимых моделей поведения из поколения в поколение. Естественно, впрочем, что культура – это сложнейший комплекс явлений, включающий в себя
знания, убеждения, искусство, мораль, право, обычаи и любые другие навыки и привычки, приобретенные человеком как членом общества.
Образование, в свою очередь, отражает социальную, культурную и политическую реальность,
существующую в социуме. Благодаря образовательным процессам осуществляется передача материальных и духовных ценностей новым поколениям. Таким образом, культуру и образование невозможно
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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отделить друг от друга – они абсолютно взаимозависимы. Вместе с тем, образование – это инструмент,
создающий условия для культурного роста, поскольку образовательная система призвана не только
сохранить культурный опыт, накопленный предыдущими поколениями, но и обеспечить поступательное движение общества вперед, гарантировать динамику изменений. Именно образовательные учреждения становятся проводниками новых идей и ценностей, рождающихся в общественной культуре.
Тем самым происходит взаимообогащение культуры и образования, поскольку каждое следующее поколение, получив в процессе образования необходимый культурный багаж, способствует обновлению
культуры, поднятию ее на новый уровень. Согласованное взаимодействие культуры и образования является основополагающим условием для общественного прогресса.
Значение образования, как части культуры заключается в сохранении культурной традиции, и
одновременно с этим в ее обновлении, актуализации. Образование, таким образом, следует рассматривать как систематическое стремление поддерживать культуру. Образование призвано распространять знания, обучение и навыки, а также прививать новые идеи и концепции молодому поколению. Образование зарождается и дает свои плоды только находясь в культурной среде. С момента своего
рождения всякий человек оказывается в определенной культурной среде, которая диктует ему конкретные ценности и модели поведения, определяющие его образ действий в самых разных сферах жизни.
Следовательно, в жизни человека именно культуре отводится наиважнейшая роль.
В свою очередь, образование способствует созданию необходимого фундамента для перехода
культуры на новый, более высокий уровень. По мере того, как общество становится более сложным, а
знания накапливаются, потребность в формальном образовании становится необходимостью. В результате общество само должно быть заинтересовано в том, чтобы его молодые члены получали достаточное образование. Образованный член социума, достигший определенного уровня в социальной,
культурной, профессиональной или в какой бы то ни было иной сфере, является культурной единицей
высокоразвитого общества, кирпичиком этого фундамента.
На протяжении последних десятилетий в нашей стране мы были свидетелями постоянно меняющихся подходов в области школьного образования, порой противоположных друг другу. В определенной степени этот процесс можно считать естественным, учитывая различные турбулентные процессы в
жизни армянского государства, в том числе переход от одной государственной системы к другой. Все
это не могло не отразиться на системе образования, а следовательно и на его качестве.
Сегодня в мире происходят самые разнообразные социально-экономические, общественнополитические и культурно-исторические процессы, которые выявили многочисленные этнокультурные
проблемы. В результате особое значение в обществе отдается развитию национального самосознания,
что, в свою очередь, требует глубокого и многостороннего анализа. Армения, являясь частью глобального пространства, не может оставаться в стороне от перечисленных процессов, а, следовательно, так
же испытывает на себе влияние самых различных этнических, социальных и культурных проблем.
Как ни парадоксально, процесс глобализации, приведший к популяризации определенных жанров
национальной культуры по всему миру, и, как казалось, способствующий нивелированию культурной
самобытности народов, одновременно привел к сильнейшему росту осознания своей национальной
идентичности, показав, со всей очевидностью, что распространение популярных международных культурных явлений может привести к вытеснению национальных культурных характеристик или их перерождению в некие общие явления, без специфической национальной окраски. Подобные тенденции
могут серьезно угрожать сохранению национальных культурных ценностей, поэтому сохранение и возрождение национальной культуры в данном контексте является первоочередной задачей. Система образования, в первую очередь, призвана обеспечить выполнение этой задачи и гарантировать сохранность и преемственность национальных культур.
Во все времена школа являлась своего рода моделью общества, поскольку деятельность школы
и учебные программы непосредственно соотносятся с его культурными традициями, государственными
задачами и этическими принципами. Образовательная программа должна строиться с использованием
разнообразных моделей мышления, поведения и культурных ценностей, с тем, чтобы физическое, моральное, социальное и интеллектуальное развитие учащихся максимально соответствовало процесVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сам, происходящими в социуме. В таком случае, школа становится центром пропаганды, формирования, реформирования и развития культурной структуры общества. Важнейшая роль в этом контексте
отводится педагогическим кадрам, в первую очередь – школьным преподавателям, которые, наравне с
семьей, а иногда и в большей степени, несут ответственность за развитие личности ребенка. Школьный учитель в наше время должен быть олицетворением тех культурных ценностей и идеалов, которые данное общество избрало для себя в качестве приоритетов. В наши дни, когда любую информацию можно с легкостью получить благодаря интернету, задачей образовательных учреждений становится не только и не столько передача знаний, сколько приобщение нового поколения к высоким жизненным и моральным ценностям, к умению самостоятельно мыслить и критически рассматривать
огромный объем информации, существующий сегодня. Только в этом случае можно говорить об
успешном выполнении школой и преподавателями их ответственной миссии.
Сегодня перед нами стоит непростая задача не только не растерять накопленный за долгое время опыт отечественной школы в подготовке профессиональных учителей, которые должны стать проводниками важнейших духовных, культурных, и эстетических ценностей и идеалов между поколениями,
но и поднять этот процесс на более высокий уровень, предлагая новые идеи, созвучные нынешней
эпохе, в стремлении обеспечить конкурентноспособность нашей образовательной системы в мировом
образовательном пространстве. Говоря о профессиональной компетентности школьного преподавателя, мы имеем в виду педагога, который не только досконально владеет своим предметом, но является,
в первую очередь образованной высокохудожественной личностью, специалистом, имеющим высокую
педагогическую и интеллектуальную подготовку. Это должен быть преподаватель, способный пробудить интерес не только к своему предмету, но и к процессу познания в целом, не ограничивающий себя
поурочными планами, но умеющий представить ученикам развернутую картину мира.
Вместе с тем, не стоит забывать что в современном мире в корне изменилась сама концепция
процесса обучения. Сегодня образовательные учреждения уже не могут и не должны довольствоваться системой лекционных занятий, во время которых преподаватель излагает материал, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей, которые в дальнейшем просто должны воспроизвести сказанное педагогом. Напротив, преподаватель и учащийся очень часто являются участниками общего
интерактивного процесса, с применением самых различных технологических средств. Задачей образования должна быть не просто передача знаний от педагога ученику, но и одновременная генерация
новых идей, понятий, взаимообмен информацией.
Образование в современном мире призвано запустить процесс всестороннего развития людей,
происходящего на протяжении всей жизни и направленного на полноценное самовыражение интеллектуальных, физических, эмоциональных, моральных и духовных возможностей человека. Задача образования состоит не только в том, чтобы передавать знания, технологии, ценности и другие компоненты
культур, к которым относятся люди, но, прежде всего способствовать творческой и независимой самореализации. Развивая в человеке открытость и любознательность, образование повышает способность
людей обогащать одновременно как свою собственную, так и всеобщую культуру. В результате такого
подхода, человек сможет легче интегрироваться в культурную, социальную и экономическую жизнь, что
будет способствовать развитию личности, как духовному, так и материальному. Задачей образования в
любой его форме и в любом проявлении является поддержка динамической взаимосвязи с культурой.
Для эффективного выполнения своей роли посредника в процессе культурного развития и лучшей подготовки молодого поколения людей к жизни в обществе, которое находится в процессе постоянного
взаимообогащения различных культур, образование нуждается в свободе выражения, свободе участия, свободном обмене людскими ресурсами, научными знаниями и культурным творчеством. Для
этого необходимы два условия – доступность образования и вовлеченность в культурную жизнь. Эти
два фактора одновременно являются важнейшими предпосылками для обеспечения прогресса в жизни
общества.
Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что общество без постоянного и динамичного
развития образования и культуры обречено на стагнацию. Образование не только является отражением существующих социальных условий, но при правильной организации призвано их усовершенствоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать. С развитием науки и техники весь образ жизни современного человека также претерпевает
огромные изменения. Чтобы избежать культурного отставания, наше общество должно идти в ногу с
происходящими в мире изменениями, постоянно адаптироваться к быстро меняющемуся миру, одновременно опираясь на собственные культурные и духовные ценности. Лишь при таком подходе к системе образования мы сможем подготовить молодое поколение к объективной оценке прошлого, точному пониманию настоящего и готовности к будущему. Другими словами, нам следует учиться вдохновляться прошлым, жить в динамичном настоящем и быть готовыми к вызовам будущего.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения качества обучения в России через использование автоматизированных информационных систем. Определяется федеральный закон, согласно
которому создается единое информационное образовательное пространство. Определяются задачи
автоматизированной информационной системы. Раскрывается основная тема: «Образование в Челябинской области». В данном регионе функционирует единая АИС «Образование», описываются ее модули, задачи и функционал. Рассматриваются информационное взаимодействие между сегмента системы.
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INFORMATION TECHNOLOGY IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SERVICES
Batrakanova Anara Kalimzhanovna,
Muhamadeeva Alina Marksovna,
Makhmutova Marina Vladimirovna
Annotation: The article discusses the issues of improving the quality of education in Russia through the use
of automated information systems. The federal law is determined, according to which a single information educational space is created. The tasks of the automated information system are determined. The main theme is
revealed: “Education in the Chelyabinsk region”. The unified AIS “Education” functions in this region, its modules, tasks and functionality are described. Informational interaction between the system segment is considered.
Key words: education, automated information systems, Chelyabinsk region.
Повышение качества обучения в России является одним из приоритетных направлений политики страны. Постоянно обновляющиеся требования к образованию ожидают в качестве результатов работы достижения в области обучения и внедрение новых информационных и педагогических технологий. С целью формирования единой образовательной среды разрабатывают и внедряют в эксплуатацию различные информационные средства. В данном случае электронное обучение позволяет обеспечить качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, унифицированное образование. [3]
Распоряжением правительства Российской Федерации №1993-р от 17 декабря определен перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.
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В данный перечень входят услуги по аккредитации образовательных учреждений, ведение электронного дневника школьника и предоставление информации об успеваемости и посещаемости учащегося,
предоставление информации о результатах сданных экзаменов и государственной итоговой аттестации и др. [5] В условиях возрастающей самостоятельности образовательных учреждений, изменяющейся нормативно-правовой базы все более актуальной становится задача сбора, обработки, анализа
и обработки информации о состоянии образовательной системы в интересах повышения эффективности управленческой деятельности органов управления образованием [1].
Согласно Федеральному закону от 27.07.2012 г. № 210-фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» и в целях формирования единого информационного образовательного пространства в сфере образования Челябинской области была разработана АИС «Образования Челябинской области». Ее задачами являются:
- мониторинг и управление образовательной деятельность образовательных организаций Челябинской области [2];
- предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- обеспечение информационной открытости деятельности Министерства образования и науки
Челябинской области, а также государственных и муниципальных образовательных организаций;
- функционирование региональной системы оценки качества образования.
Данная система в Челябинской области начала свою работу в 2016 году, при этом с каждым годом непосредственные участники образовательного процесса видят и знакомятся с новшествами и
различными усовершенствованиями в данной среде.
Данная АИС включает в себя взаимодействие между дошкольным, основным общим, средним
общим, начальным и средним профессиональным, дополнительным образованиями. В АИС «Образование» зарегистрированы следующие организации: Министерство образования и науки, Министерство
по физической культуре и спорту, Министерство социальных отношений, Министерство культуры.
Теперь благодаря единому информационному сайту можно просмотреть дневники обучающихся,
подать заявление в школу или садик. Данный сайт предоставляет массу удобств пользователям [8].
АИС «Образование» состоит их следующих модулей:
- АИС «Сетевой Город. Образование»;
- АИС «Сетевой Регион. Образование»;
- Модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» (МСОКО) систем «Сетевой
Город. Образование» и «Сетевой Регион. Образование»;
- АИС «Е-услуги. Образование».
АИС «Сетевой Город. Образование» - модульная комплексная информационная система. Предназначена для предоставления электронных средств поддержки и сопровождения образовательной
деятельности образовательных организаций. [6] Система является инструментом сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений и интеграции в единую сеть образовательных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области. В рамках функционала системы выполняется оказание в электронной форме государственных, муниципальных услуг в сфере образования. В этой системе можно отразить необходимую информацию педагогическим работникам, обучающиеся имеют возможность просмотреть домашние задания
и оценки, а родители - проконтролировать учебный процесс в целом, отправить личные сообщения
участникам, зарегистрированным на данном сайте. АИС «Сетевой город» позволяет избавить учителей
от лишних бумажных работ, что позволяет значительно сократить время подготовки документов, также
есть возможность исправить оценки детям, которые в конечном итоге усвоили материал и после повторной проверки знаний показали лучший результат [2].
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АИС «Е-услуги. Образование» - модульная комплексная информационная система. Является инструментом интеграции в единую сеть образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Челябинской области. Предназначен для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования [4].
АИС «Образование» обеспечивает сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности
образовательных организаций.
Благодаря автоматизированным информационным системам:
- обучающиеся имеют возможность экономить собственное время;
- педагогические работники повышают свою эффективность труда, занимаются профессиональным саморазвитием;
- родители могут контролировать развитие детей, принимать участие в жизни образовательного
учреждения, общаться с учителями и другими участниками образовательного процесса [7].
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Аннотация. Применение интеллектуальной игры на уроках химии способствует расширению и углублению знания обучающихся, повышая их интерес к изучению дисциплины и формирует критического и
общих компетенции по изучаемой дисциплине.
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Rysbekova Altynai Serikovna
Abstract: The use of intellectual games contributes to the expansion and deepening of students' knowledge,
increasing their interest in the study of the discipline and forms the critical and general competencies in the
discipline under study.
Key words: intellectual games, chemistry, game learning method, critical thinking, metals and non-metals
Today's youth is extremely difficult to motivate for cognitive activity, for finding a path to a goal in the
field of information and communication. This happens because students often have serious difficulties in
perceiving educational material in all school subjects [1].
The reason for the current situation is the insufficiently high level of development of thinking and,
especially, critical. The solution of these main tasks at the present stage is to improve the quality of education
and upbringing, integrate science, and ensure a higher level of teaching.
However, to solve this problem,
teaching in the traditional form, which does not take into account the individual abilities of each student, is not
enough [2]. The profound changes taking place in modern education put forward as a priority the problem of
using new learning technologies [3]. Unlike traditional, modern methodology is much more focused on the
student’s personality.
The only way to solve the problem of motivation to the subject can be the search for a variety of, and
sometimes incredible from the usual point of view, pedagogical techniques. One of these techniques is to conduct intellectual games on the material of chemistry.
In the school №32 the open lesson was held with the 8th grade students an intellectual game on the
theme of “Metals and nonmetals”.
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The duration of the game was 45 minutes. There were 4 teams and 3 players in each team. The game
was held in 3 rounds. In the 1st round, the captains of the four playing teams alternately select cells, and
answer questions (figure 1).

Fig. 1. Cells for questions
Questions for ''History'': 100 point: He became the author of the famous textbook "Fundamentals of
Chemistry and engaged in meteorology and aeronautics? (D. Mendeleev). 200 point: Who said the words:
"Chemistry of his hands is widely spread in human affairs ..." ? (M. Lomonosov). 300 point: He found out the
nature of electrolyte solutions'' and awarded the Nobel Prize for extraordinary services in the development of
chemistry (S.Arrhenius).
Questions for ''Metal or nonmetal'': 100 point: It is a soft alkaline metal of silver-white color. It has
one electron, which it easily gives off, turning into a positively charged cation (Na). 200 point: it is the first
among the gases, tasteless, colorless, and completely odorless. it is 75% of the total mass of substances
(H2). 300 point: It is included in natural minerals: iron pyrite, zinc blende, lead gloss and so on (S).
Questions for ''Chemical Processes'': 100 point: chemical process, accompanied by an increase in
the degree an atom of through the transfer of electrons from an atom of a reducing agent (oxidation). 200
point: complex physico-chemical process. As a result of this interaction solvates are formed (dissolution). 300
point: complex physico-chemical process of the transformation of the starting materials into combustion
products during exothermic reactions, accompanied by intense heat release (combustion).
In the second round, the team chooses a question and there is an opportunity to take 2 tips. If the
team answers incorrectly, then the right of response goes to the opponents with the opportunity to receive the
corresponding points in the case of the correct answer (Figure 3).

Fig. 2. Questions' number
1-question. This substance is used in photography, to obtain mirror surfaces. What is this substance?
(Ag). 1 tip: In the fifteenth century, a nugget weighing more than 20 tons was produced. However, the
extraction of it required more effort, for this reason, for several centuries, it had been worth more than gold
(Ag). 2 tip: In the manufacture of jewelry and cutlery it is never used in its pure form. It is served in the form
of a three-digit number, demonstrating its content in a kilogram of alloy. For example 925 (Ag).
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2-question. It's viscous reddish color. Beautiful ornamental stone-malachite contains in its
composition. What is this substance? (Cu). 1 tip: Metal of a golden-pink color. It is an essential element for
all higher plants and animals (Cu). 2 tip: its useful quality of it is high thermal conductivity. This allows to use
it in various heat-removing devices, for example radiators for cooling, air conditioning and heating (Cu).
3-question. It is a silvery-white brilliant substance that has the ability to magnetize. Terrible enemy of
this substance - rust. What is this substance? (Fe). 1tip: One of the most common metals in the earth's crust,
second place after aluminum (Fe). 2 tip: It is one of the elements of life, he is contained in the blood, and it is
he who determines its color. With a lack of it, a person has headaches, fatigue (Fe).
4-question. It is a typical non-metal. In laboratories, it is produced by reacting metals with dilute acids
(H). 1 tip: it can be found during volcanic eruptions, during oil production and at the place of decomposition of
organic substances (H). 2 tip: It can be oxidized during combustion in oxygen or in air, and when interacting
with halogens When combined with oxygen, water is formed (H).
5-question. The scientist lived in the 12th century received the element from the urine, driving it with
lime and clay (P). 1 tip: Its greatest amount is contained in the bone tissue and tooth enamel (P). 2 tip: In
nature - the thirteenth element in chemical abundance. it is found only in a chemically bound form (P).
6-question. It is the basis of all living beings, along with water and oxygen, is the basis of life on our
planet (C). 1 tip: It was known to mankind since ancient times. Graphite and coal were used by the ancient
Greeks, and diamonds were used in India (C). 2 tip: Natural gas, oil, coal, peat, limestone and many other
compounds have this element (C).
In the third round the teams make their own bets for a question. If the teams did not know the answer or
answered incorrectly, then the points were deducted from the sum of the points collected (figure 3).

Fig. 3. Two option of questions in 3rd round
1-question. They are white solids; hygroscopic, water soluble. Dissolution in water is accompanied by
active heat generation. React with acids to form salt and water. (alkali). 2-question. Dissolve in water well.
Many of them, colorless liquids. There are also solid species are known. Its are very corrosive (Acids).
At the end of lesson, all students who took part the game got marks.
In conclusion, using intellectual games in educational system increase the effectiveness of learning,
developing their cognitive and creative abilities, gives a bright emotional coloring to the lessons of chemistry,
makes the process of learning exciting and interesting.
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Аннотация: В статье дается теоретический анализ проблемы значения нравственного иммунитета в
становлении здоровой личности подростка. На основе теоретического анализа литературы делаются
выводы об особенностях значения нравственного иммунитета в становлении здоровой личности.
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MORAL IMMUNITY. THE VALUE OF MORAL IMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY
PERSONALITY OF A TEENAGER
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Annotation: The article provides a theoretical analysis of the problem of the value of moral immunity in the
formation of a healthy personality of a teenager. On the basis of theoretical analysis of the literature conclusions about the features of the value of moral immunity in the formation of a healthy person.
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В современном обществе остро встает вопрос формирования у подрастающего поколения
«нравственного иммунитета». Современный человек живет в век потребительства, в нравственной
«свободе», в пресыщенности земных благ, в агрессивном навязывании безнравственности, что приводит к отрицанию нравственных и духовных ценностей.
Как воспитать здоровую личность ребенка? Как выработать в наших детях способность различать добро и зло? Как подготовить ребенка к жизни в современной реальности? Эти и подобные вопросы волнуют как родителей, так и педагогов.
Некоторые подростки не могут организовать свой собственный досуг, хотя вокруг широкий спектр
развлечений, теряют интерес ко всему. Откуда это появляется в детях? Ведь еще совсем недавно
наши родители были совсем другими.
Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в 60–70-х
годах двадцатого века (эксперимент «Вселенная-25»). В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно
выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества.
Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали «райские» условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Однако в результате вся колония мышей вымерла. После многочисленных опытов над колониями
грызунов Д.Кэлхун сформулировал новый термин «поведенческая раковина» (behavioral sink), обознаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чающий переход к деструктивному и девиантному поведению в «райских» условиях.
Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество? В 60-70 гг. прошлого века Д.Кэлхун ставил эксперимент на мышах, не обнаруживая еще примеров в человеческом
обществе. Прошло почти 50 лет, эксперимент становится очень актуальным уже для людей.
Эксперимент, проведенный Д.Кэлхун, является научным, то есть многократно доказанным. Если
его смоделировать на человеческое общество, то мы должны ужаснуться, в каких жизненных условиях
будут жить наши дети, если мы не позаботимся об их нравственном иммунитете.
Под «нравственным иммунитетом» следует понимать совокупность свойств личности духовного,
морального и нравственного характера, направленных на конструктивную самореализацию и эффективную психологическую невосприимчивость (резистентность) индивида к деструктивным воздействиям окружающей среды. В этом случае под деструктивным воздействием окружающей среды понимается воздействие духовного, ментального и эмоционального характера. [1]
Нравственное воспитание играет основополагающую роль при становлении личности. Нравственные ориентиры, сформированные у подростков, приготовят их к жизни в реальных условиях. Помогут прийти к своему «Я», выбору жизненного пути, правильной социализации и выработки своего
«нравственного иммунитета». [2]
Подростковый возраст – это возраст начала интенсивного формирования мировоззрения, нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении. Если, будучи младшим школьником, он чаще действовал
по непосредственному указанию старших, либо под влиянием своих случайных и импульсивных побуждений, то теперь для него основное значение приобретают собственные принципы поведения, собственные взгляды и убеждения.
Закладка нравственного самосознания происходит именно в подростковом возрасте. Личность
подростка будет складываться из нравственного опыта и нравственной деятельности, которую он осуществляет. [3]
Перед педагогом стоит сложная и ответственная задача – сформировать самостоятельную,
нравственно гармоничную личность, отвечающую за выбор своего жизненного пути. Главное в этой задаче, чтобы сам педагог отвечал всем тем требованиям, которые он хочет воспитать и развить в ребенке. Педагог обязан подавать правильный нравственный пример, обладать своим собственным
«нравственным иммунитетом», вести «чистую» жизнь. Личный пример педагога в формировании личности подростка – важный элемент, без которого все труды будут напрасны. Детей надо учить делать
правильный нравственный выбор каждый день, каждую секунду, поскольку будущее начинается уже в
следующее мгновение. Учить на примере своей собственной жизни. [4]
Безусловно, для того, чтобы реализовать эти идеи в общеобразовательном учреждении необходимо создать нравственно-ориентированную, воспитывающую среду, попадая в которую ребенок получает качественно новые переживания, стимулирующие его развитие. [7,8]
Таким образом, здоровая личность – человек, обладающий положительной нравственностью,
понятием об этической норме, нравственным самосознанием. Проецируя свои добродетели через свое
поведение в повседневной жизни.
Формируя и развивая «нравственный иммунитет» с самого раннего возраста мы, тем самым, помогаем ребенку в будущем. Обретая собственное нравственное сознание, он сможет не бояться окружающей среды, следовать своим нравственным принципам, делать правильный выбор в трудных жизненных ситуациях и идти от нравственного совершенства к духовному.
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Аннотация: в статье анализируется сущность группового обучения, его особенность в системе профессионального образования, описываются способы командной работы на занятии. Рассматриваются
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Групповое обучение - это образовательный подход, целью которого является организация занятий в классе в академический и социальный опыт обучения [1]. Групповое обучение в системе СПО это гораздо больше, чем просто организация студентов в группы, и это описывается как «структурирование позитивной взаимозависимости». Учащиеся должны работать в группах, чтобы коллективно выполнять задачи по достижению академических целей. В отличие от индивидуального обучения, которое
может быть конкурентным по своей природе, учащиеся, обучающиеся совместно, могут использовать
ресурсы и навыки друг друга (запрашивая друг у друга информацию, оценивая идеи друг друга, отслеживая работу друг друга и т.д.). Кроме того, роль учителя меняется от предоставления информации к
обучению учащихся. Каждый преуспевает, когда преуспевает группа. Успешные задачи совместного
обучения являются интеллектуально требовательные, творческие, открытые и включают в себя задачи
мышления более высокого порядка. Совместное обучение также было связано с повышением уровня
удовлетворенности учащихся.
Пять элементов определены для успешного включения совместного обучения в аудитории:
• положительная взаимозависимость
• индивидуальная и групповая ответственность
• рекламное взаимодействие (лицом к лицу)
• обучение студентов необходимым навыкам межличностного общения и работы в малых группах
• групповая обработка.
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Учащиеся в условиях совместного обучения по сравнению с индивидуальными или конкурентными условиями обучения достигают большего, лучше рассуждают, получают более высокую самооценку,
чем одноклассники и учебные задачи, и получают более ощутимую социальную поддержку.
Формальное совместное обучение структурируется, облегчается и контролируется преподавателем с течением времени и используется для достижения групповых целей в работе над заданиями
(например, при выполнении задания). Любой учебный материал или задание могут быть адаптированы
к этому типу обучения, и группы могут варьироваться от 2-6 человек с обсуждениями продолжительностью от нескольких минут до целого периода. Типы формальных стратегий совместного обучения
включают в себя:
1. Техника головоломки
2. Задания, которые включают групповое решение проблем и принятие решений
3. Лабораторные или экспериментальные задания
4. Работа по рецензированию (например, редактирование письменных заданий).
Наличие опыта и развитие навыков с этим типом обучения часто способствует неформальному и
базовому обучению. Пазлы прекрасны, потому что ученик берет на себя роль учителя по заданной теме и отвечает за ее преподавание однокласснику. Идея состоит в том, что если студенты могут чему-то
научить, они уже изучили материал.
Неформальное совместное обучение включает в себя групповое обучение с пассивным обучением, привлекая внимание к материалу через небольшие группы на протяжении урока или путем обсуждения в конце урока, и обычно включает в себя группы по два человека (например, беседы с партнером). Эти группы часто носят временный характер и могут меняться от урока к уроку (очень в отличие
от формального обучения, где 2 студента могут быть партнерами лаборатории в течение всего семестра, внося вклад в знание науки друг друга).
Дискуссии, как правило, состоят из четырех компонентов, включая формулировку ответа на вопросы, заданные преподавателем, обмен ответами на вопросы, заданные партнеру, прослушивание
ответов партнера на тот же вопрос и создание нового хорошо разработанного ответа. Этот тип обучения позволяет студенту обрабатывать, консолидировать и хранить больше информации.
В групповом совместном обучении эти группы сверстников собираются вместе в течение длительного периода времени (например, в течение года или нескольких лет, например, в старших классах
средней школы или после окончания средней школы), чтобы развивать и вносить вклад в овладение
знаниями друг друга в тема, регулярно обсуждая материал, поощряя друг друга, и поддерживая академический и личный успех членов группы.
Базовое групповое обучение в системе СПО (например, долгосрочная учебная группа) эффективно для изучения сложных предметов в течение курса или семестра и устанавливает заботливые,
поддерживающие отношения со сверстниками, что, в свою очередь, мотивирует и усиливает приверженность студента к обучению в группе, одновременно повышая самооценку и самооценка. Подходы
базовой группы также делают учащихся ответственными за обучение своих сверстников в случае, если
какой-либо член отсутствовал на уроке. Это эффективно как для индивидуального обучения, так и для
социальной поддержки.
Турнир командной игры - это эффективный метод совместного обучения, в котором создаются
группы, которые функционируют в классе в течение определенного периода времени. В этом методе
группы проверяют часть материала перед написанием письменного теста. Это мотивирует студентов,
которые боятся писать тесты, а также изучать и подкреплять то, что уже изучено. Этот метод является
одной из стратегий обучения, разработанной Робертом Славиным с целью обзора и усвоения знаний в
процессе обучения. Этот метод был в основном для повышения навыков учащихся, повышения взаимодействия и самооценки между студентами. По этой методике студенты учатся в классе [2]. Материал
поставляется и преподается в группах или индивидуально через различные виды деятельности. Студенты после получения материала просматривают его и затем приносят 2-6 баллов из своего исследования в назначенные им группы. Поскольку турнир основан на материале, есть конкретный ответ.
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Характеристики:
1. Студенты работают в гетерогенных группах.
2. Игра в игры заставляет студентов переходить в однородные группы и группы более высокого
уровня.
3. Понимание чужих навыков.
Студенты соревнуются в турнире после назначенного времени для обучения, формируя группы
из 3-4 студентов, где более сильные студенты соревнуются с более слабыми студентами, и победитель соответствующих команд переводится в команду высокого уровня, в то время как студенты, которые не набирают очки хорошо перенесены на более легкий уровень. Это гарантирует, что студенты с
одинаковыми способностями соревнуются друг с другом ».
Групповое обучение в системе СПО способствует студенческому сотрудничеству и дружескому
соревнованию, что позволяет различным студентам с разными возможностями работать вместе и
овладеть мастерством в назначенных им темах. Студенты имеют независимость, чтобы взаимодействовать с разными студентами. Преимущество этого занятия заключается в том, что ученики несут
ответственность за материал, который они должны подготовить.
Преимущества [3]:
1. Вовлечение студентов в высшее образование.
2. Студенты в восторге от обучения.
3. Знания получают от ученика, а не только от учителя.
4. Воспитывает у студентов позитивное отношение, такое как сотрудничество, терпимость.
5. Обучает студентов выражать или передавать идеи.
Недостатки [3]:
1. Это требует много времени для новых учителей.
2. Требуются адекватные средства и инфраструктура.
3. Может создать путаницу в классе.
4. Не переводится в среду колледжа, где обучение индивидуально
5. Это позволяет больше голоса доминирующей личности, чем индивидуалистическое исследование
6. Это оставляет ученика медленнее
7. Это снижает самооценку младшего ученика, постоянно доминируя
8. Это создает класс проблем поведения
9. Это позволяет шум в классе, что затрудняет концентрацию
10. Это создает негативную среду для успевающего, у которого может быть пониженная оценка
из-за отсутствия групповой работы.
11. Наш мир уже функционирует в таких группах, как полиция, профсоюзы и т.д. без преподавания коллективного обучения
Групповое обучение является эффективным инструментом для обучения математике, поскольку
он мотивирует и помогает студентам приобретать навыки и мастерство с помощью своих сверстников и
посредством здоровой конкуренции.
Когда студентам предоставляется выбор для выбора учебной деятельности (групповой или индивидуальной работы), студенты часто оценивают несколько факторов, которые приводят их к выбору,
хотят ли они работать в группах или нет. Перечислены три наиболее распространенных фактора:
• «насколько вероятно, что я получу хорошую оценку?»
• «насколько сложной будет задача?»
• «количество прилагаемых усилий»
Чаще ученики предпочитают выполнять работу индивидуально, потому что они чувствуют, что
могут выполнять работу лучше индивидуально, чем в группе.
Какие факторы приводят к ненависти группы, формирующей студента? Трудно сказать, A, B и C
вызывают ненависть к группе просто из-за того, что каждая группа уникальна, а все разные. Тем не менее, есть несколько проблем, которые приводят к тому, что студенты развивают групповую ненависть [4].
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• Беспокойство о роли учителей
• Беспокойство о роли студентов
• Беспокойство о справедливости и использовании ресурсов.
Таким образом, совместное обучение становится все более популярным в американской системе
образования, так в и других. Его особенности в системе СПО показывают необходимость его использования ввиду эффективности группового обучения.
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Аннотация: в статье анализируется сущность групповой формы обучения и ее особенность применения в системе профессионального образования с целью повышения познавательной активности студентов. Личностно-ориентированная педагогика выдвигает на передний план нетрадиционные подходы к организации процесса обучения в современной системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова: система профессионального образования, группа, групповая форма обучения.
APPLICATION OF GROUP TRAINING FORMS AS A MEANS OF MANAGING THE COGNITIVE
STUDENT ACTIVITY

Kurilina N.A.,
Sheikhova M.S.
Annotation: the article analyzes the essence of the group form of education and its peculiarity of application
in the system of vocational education in order to increase the cognitive activity of students. Personalityoriented pedagogy brings to the fore non-traditional approaches to the organization of the learning process in
the modern system of secondary vocational education.
Key words: vocational education system, group, group form of education.
Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках классно-урочной системы
широко применяются различные формы организации коллективной познавательной деятельности, как
фронтальные, так и групповые. При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы
позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное
распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль.
Такая работа требует временного разделения студентов на группы для совместного решения
определенных задач. Студентам предлагается обсудить задачу, наметить пути решения, реализовать
их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта форма работы лучше,
чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие
возможности для кооперирования, для возникновения коллективной познавательной деятельности.
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Благодаря применению групповых технологий обучения обеспечивается активность учебного
процесса, достигается высокий уровень усвоения содержания учебного материала, оказывается мощное стимулирующее действие на развитие ребенка.
К преимуществам группового обучения относятся:
Скорость - групповое обучение позволяет организации обучать студентов
быстро, в часы дня и времени года,
которые работают лучше всего

Индивидуальная настройка - внутреннее обучение помогает участникам
понять стратегии в уникальном контексте.

Гибкость. - проведение курсов на
месте и / или в Интернете позволяет
выбирать лучшую программу обучения студентов для его большей эффективности.

Групповая компетентность и построение отношений – совместное
обучение команды способствует согласованному обучению, межфункциональному мышлению и совместной работе.

Рис.1. Преимущества группового обучения
Итак, один из способов повысить темп обучения студентов в системе профессионального образования - это проводить занятия в небольших группах. Тип небольшой группы зависит от количества
студентов, времени, физических характеристик студентов и характера группового задания. Вот несколько вариантов, которые можно применить. Стоит обратиться к учебному совету Центра по обучению и совершенствованию «Групповая работа в классе: задачи для небольших групп», чтобы найти
идеи для задач.
«База группы»
• Количество студентов: любой
• Сроки: 3-10 минут
• Настройка: без ограничений
• Цель: генерировать идеи / ответы, стимулировать интерес учащихся, оценивать понимание
учащихся.
Описание: в этих группах учащиеся участвуют в коротких неформальных дискуссиях, часто в ответ на конкретное предложение или вопрос. В переходный момент в аудитории нужно попросить студентов обратиться к 1-3 соседям, чтобы обсудить любые трудности в понимании, ответить на подготовленный вопрос, определить или привести примеры ключевых понятий или поразмышлять о том, что
будет дальше. Лучшие обсуждения - те, в которых студенты выносят суждения относительно относительных достоинств, актуальности или полезности того или иного аспекта лекции. Примеры вопросов
включают в себя: «Какое наиболее спорное утверждение, которое вы слышали до сих пор в лекции сегодня?» Или «Какое самое неподдерживаемое утверждение вы слышали в лекции сегодня?» созовет
общее обсуждение, в котором студенты делятся идеями или вопросами, возникшее в их подгруппах.
Комментарии: Этот метод очень гибкий: его легко реализовать в любой аудитории, даже в
наиболее формально организованном лекционном зале. Стоит подумать, как вернуть внимание большой группы: выключить и снова включить свет - это простой, но эффективный метод.
«Головоломка»
• Количество студентов: 10-50
• Время: 20 или более минут
• Установка: требуется подвижное сидение, много места желательно
• Цель: углубленное изучение концепций, развитие командной работы, обучение студентов
Описание: эта стратегия предполагает, что студенты становятся «экспертами» по одному аспекту
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темы, а затем делятся своим опытом с другими. Нужно разделить тему на несколько составных частей
(«кусочки головоломки»). Сформировать подгруппы из 3-5 и назначить каждой подгруппе отдельный
«фрагмент» темы (или, если класс большой, назначьте две или более подгрупп для каждой подтемы).
Задача каждой группы состоит в том, чтобы развить экспертные знания в своей конкретной подтеме
путем мозгового штурма, разработки идей и, если позволяет время, исследования. Как только студенты
станут экспертами по определенной подтеме, перетасуйте группы так, чтобы у членов каждой новой
группы были разные области знаний. Затем студенты по очереди делятся своим опытом с другими
членами группы, создавая тем самым завершенную «головоломку» знаний по основной теме. Удобный
способ распределить разные области знаний - это раздавать раздаточные материалы разных цветов.
На первом этапе групповой работы группы состоят из студентов с одинаковым цветом раздаточного
материала; для второго этапа каждый член вновь сформированных групп должен иметь разный цвет
раздаточного материала.
Таким образом, студенты благодаря данным формам группового обучения в системе среднего
профессионального образования в разы повысят как свой уровень познавательной активности, так и
посредством более комфортным условий обучения на фоне солидарности идеи познания еще более
утвердятся в своем выборе специальности.
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Аннотация. Управление подготовкой спортсмена невозможно без диагностики и прогнозирования его
функционального состояния. Контроль над развитием тренированности, динамикой общей и специальной работоспособности, функциональных возможностей спортсмена в течение спортивной подготовки
базируется на оценке индивидуального морфофункционального профиля, а его результаты являются
основой для построения этапных моделей разносторонней физической и функциональной подготовленности.
Ключевые слова: турист, подготовка спортсменов, контроль работоспособности, развитие спортсменов - туристов
CONTROL OF FUNCTIONAL PERFORMANCE OF ATHLETES AND TOURISTS
Kardashevskaya Marianna V.,
Olesov Innocent A.
Annotation. Management of athlete training is impossible without diagnosis and prediction of its functional
state. Control over the development of training, the dynamics of General and special performance, functionality of the athlete during sports training is based on the assessment of individual morphological and functional
profile, and its results are the basis for the construction of stage models of versatile physical and functional
fitness.
Key words: tourist, athletes, performance monitoring, development of athletes, tourists.
Актуальность. Управление подготовкой спортсмена невозможно без диагностики и прогнозирования его функционального состояния. Контроль над развитием тренированности, динамикой общей и
специальной работоспособности, функциональных возможностей спортсмена в течение спортивной
подготовки базируется на оценке индивидуального морфофункционального профиля, а его результаты
являются основой для построения этапных моделей разносторонней физической и функциональной
подготовленности.
Устойчивое развитие туризма возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.
Таким образом, на современном этапе контроль спортивной подготовленности спортсменовтуристов является весьма востребованным.
Объект исследования – изучение функциональной работоспособности спортсменов-туристов.
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Предмет исследования – показатели функционального состояния студентов направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
Цель исследования – изучение и выявление особенностей в показателях функционального состояния студентов «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
Гипотеза исследования – процесс подготовки спортсменов, занимающихся спортивнооздоровительным туризмом будет эффективнее при условии организации и проведения планового мониторинга на физические работоспособности.
Научная новизна – получены новые данные об уровне физической работоспособностей спортсменов-туристов ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» кафедры «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»
Практическая значимость – полученные материалы могут быть использованы при контроле
тренировочной нагрузки спортсменов-туристов. Разработанные методические рекомендации могут
быть полезны тренерам по спортивному туризму, руководителям кружков по туризму и учителям физкультуры.
На пути достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать научно-методическую и специальную литературу по организации контроля над функциональной работоспособностью спортсменов-туристов.
2. Изучить функциональную работоспособность студентов направления Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, с использованием ИГСТ, Тест Купера.
3. Разработать практические рекомендации по повышению уровня физической работоспособности.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1. Теоретический анализ и научно – методической литературы по теме;
2. Педагогическое тестирование.
3. Наблюдение.
4. Математическая обработка данных.
Для исследования использовались следующие методики:
 Тест Купера (бег) – это методика оценки физических возможностей человека с помощью
простых упражнений, выполняемых в течении 12 минут. Цель исследования сколько километров пробежит участник исследования за 12 минут.
 2. Гарвардский степ тест – это способ оценить уровень физической подготовки человека
посредством реакции его сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
 3. Тест Купера (вело) – это методика оценки физических возможностей человека с помощью
простых упражнений, выполняемых в течении 12 минут.
Исследование проводилось среди студентов ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» Чурапчинского улуса, туристов. Количество выборок составило 10 человек. В исследовании приняли участие студенты кафедры
«Рекреации и спортивно оздоровительного туризма», средний возраст которых составил 21 лет.
Исследование проводилось в три этапа:
1 этап – проводился литературный поиск по исследуемой проблеме (2017г);
2 этап – проводилась экспериментальная часть работы, проводился экспериментальная часть в
двух этапах весной 2017 года и весной 2018 года (2018 г)
3 этап - обсуждение результатов исследования и разработка практических рекомендаций (2019
г).
Стандартной нагрузкой было выполнение Гарвардского степ-теста со средней степенью нагрузки
по скорости темпа восхождение-спуск.
Для определения физического состояния при выполнения нагрузки в эксперименте участвовали
студенты ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, кафедры Рекреация и спортивно-оздоровительного туризма. Из таблицы 1 и 2 видно, что из 10 студентов 2 имеют результат по Гарвардскому степ-теста «очень хорошо», а 8
студента – результат «отлично». При этом уровень подготовленности спортсменов-туристов сильно
отличается от первой экспериментальной работы. Когда как в первом экспериментальном работе из 10
студентов 6 имеют результат «отлично», а 4 студента «очень хорошо». А это означает рывок, развитие
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исследуемых.
Тест Купера. Бег.
Для тестирования необходимо за 12 минут пробежать максимальное расстояние. По полученному результату и будут судить об уровне подготовки человека. Следует отметить, что шкала оценки
результата имеет привязку к возрасту и полу, что позволяет нивелировать влияние возрастных изменений на результаты тестирования.
Тест Купера. Вело.
Для тестирования необходимо за 12 минут проехать максимальное расстояние. По полученному
результату и будут судить об уровне подготовки человека. Следует отметить, что шкала оценки результата имеет привязку к возрасту и полу, что позволяет нивелировать влияние возрастных изменений на результаты тестирования.
В результате педагогического эксперимента было установлено, что группа показала лучшие результаты с достоверным преимуществом, по отношению к первому экспериментальному работе группы, в следующих тестирующих упражнениях:
Гарвардский степ-тест (где 4 участника эксперимента выполнили тест на очень хорошо, а 6
спортсменов выполнили на отлично), что характеризует лучше развитую функциональную способность
на протяжения года; по окончании года те же участники выполнили тест в разы лучше чем год назад( 2
выполнили тест на очень хорошо, а 8 участников на – отлично)

Ф.И.О
А. А.В
К.А.П
Н.А.Ф
Н.В.В
О.И.А
Р.Н.А
С.С.В
С.В.В
С.Г.А
Ш.А.Ф

Таблица 1
Оценки шкалы работоспособности спортсменов-туристов (до эксперимента)
Очень плохо
плохо
достаточно
хорошо
Очень хорошо отличная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ф.И.О
А.А.В
К. А.П
Н. А.Ф
Н. В.В
О. И.А
Р. Н.А
С. С.В
С. В.В
С.Г.А
Ш.А.Ф

Таблица 2
Оценки шкалы работоспособности спортсменов-туристов (после исследования)
Очень плохо
Плохо
Достаточно
Хорошо
Очень хорошо Отличная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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УДК 37

ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

Манасытова Марианна Алексеевна,
К.п.н.,

Бережнова Олеся Андреевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Чурапчинский Государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация: в статье представлены динамика и особенности физического развития девушек, занимающихся различными видами спорта. Приводятся результаты сравнительного анализа исследования
антропометрических данных, функционального состояния спортсменок, тренирующихся различными
видами спорта.
Ключевые слова: динамика, физическое развитие, морфофункциональное состояние, мас-рестлинг,
легкая атлетика, функциональные возможности, антропометрические показатели.
DYNAMICS AND CHARACTERISTICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE GIRLS INVOLVED IN
VARIOUS SPORTS
Manasytova Marianna Alekseevna,
Berejnova Olesya Andreevna
Abstracts: the article presents the dynamics and features of physical development of girls engaged in various
sports. The results of a comparative analysis of the study of anthropometric data, the functional state of athletes training in various sports.
Key words: dynamics, physical development, morphofunctional state, Mas-wrestling, athletics, functionality,
anthropometric indicators.
Актуальность: В спорте одним из необходимых условий достижения хороших результатов является наличие теоретических, практических и комплексных знаний, которые оказывают немалое влияние
на решение задач спортивной тренировки. Для оценки физического развития спортсмена необходима
информация о функциональном состоянии организма для определения уровня тренированности, а
также выявления особенностей деятельности организма, которая связана со спортивной тренировкой.
Эффективность занятий физической культурой и спортом во многом зависит от индивидуальных
особенностей каждого спортсмена и от степени соответствия используемых средств и методов тренировки функциональным возможностям. Только при таком соответствии могут быть достигнуты высокие,
стабильные результаты и оздоровительный эффект тренировки. Данные о физическом развитии
спортсменок дают представление главным образом о морфологических характеристиках. Ценность
этих данных неимоверно возрастает с функциональными состояниями организма. Поэтому изучаемая
нами проблема является актуальной.
Цель исследования - сравнить изменения динамики и особенностей физического развития девушек, занимающихся различными видами спорта.
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База исследования: ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и
спорта».
С целью оценивания физического развития студенток физкультурного вуза, занимающихся различными видами спорта, мы провели исследовательскую работу, в основе которой лежит антропометрические данные физического развития студенток.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х

Таблица 1
Показатели массы тела спортсменок, занимающихся легкой атлетикой и мас-рестлингом
Легкая атлетика
Мас-рестлинг
52,650
53,370
54,800
54,600
52,280
62,250
54,940
65,200
50,460
59,150
49,530
65,400
59,400
58,500
44,760
55,270
48,850
58,700
57,600
53,900
52,527
58,634
легкая атлетика

мас-рестлинг
58,634

52,527
0

0

Л/А
М/Р
Рис. 1. Показатели массы тела спортсменок
Как видно из рисунка 1, среднее значение массы тела у легкоатлетов - 52, 527 кг, а у масрестлеров - 58,634 кг. Разница в массе тела составляет 6, 107 кг.
Таблица 2
Определение ИМТ (индекса массы тела) спортсменок, занимающихся легкой атлетикой
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рост тела
160
163
161
168
146
163
156
158
163
165

Масса тела
52
54
52
52
50
49
59
44
48
57

ИМТ
20,5
20,3
20,1
18,4
23,5
18,4
24,2
17,6
18,1
20,9

Диагноз
Норма.масса тела
Норма.масса тела
Норма.масса тела
Недост.масса тел
Норма.масса тела
Недост.масса тел
Норма.масса тела
Недост.масса тел
Недост.масса тел
Норма.масса тела
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Из таблицы 2 видно, что по индексу массы тела норме по массе тела из 10 легкоатлеток соответствуют только 6. У 4 зафиксирована недостаточная масса тела.
Таблица 3
Определение ИМТ (индекса массы тела) спортсменок, занимающиеся мас-рестлингом
Рост тела
Масса тела
ИМТ
Диагноз
171
59
20,2
Норма.масса тела
159
54
21,4
Норма.масса тела
148
53
24,2
Норма.масса тела
156
57
23,4
Норма.масса тела
164
58
21,6
Норма.масса тела
157
65
26,4
Избыт.масса тела
165
62
22,8
Норма.масса тела
166
60
21,8
Норма.масса тела
158
57
22,8
Норма.масса тела
160
59
23,0
Норма.масса тела

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Из таблицы 3 видно, что по индексу массы тела норме по массе тела из 10 мас-рестлеров соответствуют 9. У 1 зафиксирован избыточный вес массы тела.
Таблица 4
Показатели роста спортсменок, специализирующихся легкой атлетикой и мас-рестлингом
№
Легкая атлетика
Мас-рестлинг
1
163
171
2
160
159
3
161
148
4
159
156
5
146
164
6
163
157
7
156
165
8
158
166
9
165
158
10
168
160
Х
159,9
160,4
Л/а
200

М/с
160,4

159,9

150
100
50
0

0

Легкая атлетика

0

Мас-рестлинг

Рис. 2. Показатели роста спортсменок, специализирующихся легкой атлетикой и мас-рестлингом
Из рисунка 2 видно, что мас-рестлеры на 0, 5 см выше, чем легкоатлетки.
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3
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5
6
7
8
9
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Таблица 5
Результаты эксперимента жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у девушек, тренирующихся
легкой атлетикой
ЖЕЛ экспериментальная
Рост
Норма ЖЕЛ по росту
4 000
164
3 529 см3
2 890
160
2 850 см3
3 700
161
2 987 см3
3 370
158
3 150 см3
2 750
146
1 767 см3
3 950
164
3 529 см3
2 450
155
2 662 см3
2 250
158
3 150 см3
3 600
165
3 574 см3
3 900
168
3 950 см3
3 326

Таблица 6
Результаты эксперимента Жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у девушек, тренирующихся
мас-рестлингом
ЖЕЛ контрольная
Рост
Норма ЖЕЛ по росту
1
3 780
171
3 529 см3
2
2 890
159
2 850 см3
3
3 700
148
2 987 см3
4
3 500
156
3 150 см3
5
3 370
164
1 767 см3
6
4 100
157
3 529 см3
7
3 450
165
2 662 см3
8
3 250
166
3 150 см3
9
3 600
158
3 574 см3
10
3 900
160
3 950 см3
Х
3554
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Ряд 2
Ряд 1

Легкая атлетика

Мас-рестлинг

Рис. 3. Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у девушек, тренирующихся легкой атлетикой и мас-рестлингом
Из рисунка 3 видно, что у показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у девушек, тренирующихVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся мас-рестлингом выше на 228 см3 , чем у легкоатлетов.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х

Таблица 7
Измерение силы кисти рук (динамометрия) и момент силы у спортсменок, тренирующихся
различными видами спорта
Легкая атлетика
Мас-рестлинг
правая
левая
правая
левая
22
22
32
28
25
20
26
23
19
22
22
20
22
20
30
28
21
19
32
28
24
19
21
19
23
20
22
18
25
24
25
26
22
27
28
26
17
20
26
24
22
21,3
26,4
24
30
25
20
15

Ряд 1

10

Ряд 2

5
0
Л/А правая

Л/А левая

М/Р правая

М/Р левая

Рис. 4. Измерение силы кисти рук (динамометрия) и момент силы у спортсменок, тренирующихся различными видами спорта
С целью измерения силы кисти руки, мы использовали динамометрию. Чтобы получить достоверную картину измерили и правую, и левую кисти рук. Измерение силы правой руки мас-рестлеров
показало, что их сила правой руки выше на 4,4 кг, чем у бегуний.
Таблица 8
Обхватные размеры тела спортсменок, занимающихся легкой атлетикой
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х
Обхват шеи
30.7 31,3 32,0 31,4 31,7 30,3 31,5 30,4 29,8 30,2 30,93
Обхват груди
80,2 90.3 81,7 83,0 84,6 83,1 83,7 82,5 88,1 92,0 84,92
При максимальном вдохе 87,4 95,2 87,6 87,4 88,3 87,3 88,9 86,0 91,4 96,8 89,63
При минимальном выдо78,8 89,5 81,3 81,5 82,0 82,6 80,5 79,5 84,5 89,7 82,99
хе
Обхват талии
60,2 75.3 68,9 74,5 70,5 67,0 69,0 67,0 68,8 76,4 69,76
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№
Обхват бедер
Минимальный обхват
Обхват голени
Минимальный обхват
Обхват плеча
В напряженном состоянии
Обхват Предплечья
Минимальный обхват

1
51,5
34,3
32,8
28.6
26,3
27,9

2
58,6
40,1
36,1
29,7
29,4
30,8

3
53,4
40,0
35,1
28,0
27,8
28,3

4
55,4
38,3
37,9
31,0
25,1
27,3

5
54,4
36,0
32,7
24,0
24,8
25,3

6
56,7
40,5
35,0
30,7
24,5
25,0

7
55,5
36,3
33,6
29,0
23,7
24,6

Продолжение таблицы 8
8
9
10
Х
49,6 57,6 60,5 55,42
32,3 41,4 47,1 38,63
31,1 34,8 36,3 34,54
24,2 28,5 31,5 28,52
23,0 27,0 28,1 25,97
24,6 28,8 29,6 24,76

23,2
16,3

24,3
19,8

24
19,0

23,4
20,1

22,7
19,1

22,3
19,0

22,1
18,8

22,0
18,9

23,4
19,7

25,3 23,27
21,0 19,17

Обхватные размеры тела спортсменок сделаны по следующим критериям: обхват шеи; обхват
груди; при максимальном вдохе; при минимальном выдохе; обхват талии; обхват бедер; минимальный
обхват; обхват голени; минимальный обхват; обхват плеча; в напряженном состоянии; обхват предплечья; минимальный обхват.
Таблица 9
Обхватные размеры тела спортсменок, занимающихся мас-рестлингом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х
Обхват шеи
31,2 31,3 32,0 30,3 30,7 30,4 31,5 30,8 29,8 30,8 30,88
Обхват груди
81,5 92.3 82,7 83,0 84,5 85,1 83,7 82,5 89,1 92,0 85,67
При максимальном вдохе 88,4 93,2 86,6 89,4 89,3 89,3 88,9 86,7 91,4 96,3 88,87
При минимальном выдо77,6 90,5 82,3 83,5 81,0 81,6 80,5 78,5 83,5 88,7 82,24
хе
Обхват талии
67,2 76.3 69,9 74,7 69,5 68,0 69,0 67,9 68,8 77,4 70,87
Обхват бедер
52,7 59,6 53,4 56,4 55,4 57,8 58,5 50,6 58,6 60,5 56,79
Минимальный обхват
34,3 41,1 40,0 37,3 36,0 42,5 36,3 35,3 41,4 47,1 39,80
Обхват голени
33,7 37,2 35,9 36,9 33,7 35,0 34,6 31,1 34,8 36,3 34.93
Минимальный обхват
28.6 29,7 28,0 31,0 24,0 30,7 29,0 24,2 28,5 31,5 27,34
Обхват плеча
26,3 29,4 27,8 25,1 24,8 24,5 23,7 23,0 27,0 28,1 26,25
В напряженном состоя27,9 30,8 28,3 27,3 25,3 25,0 24,6 24,6 28,8 29,6 27,65
нии
Обхват Предплечья
23,2 24,3 24 23,4 22,7 22,3 22,1 22,0 23,4 25,3 24,27
Минимальный обхват
16,3 19,8 19,0 20,1 19,1 19,0 18,8 18,9 19,7 21,0 20,11
Таблица 10
Данные обхватных размеров тела спортсменок, занимающихся легкой атлетикой
Шея
Обхват груди
Обхват Обхват Обхват Обхват
Обхват
талии бедер/ голени плеча предплечья
в помакси
мини
мини-й
кое
обхв.
Ср.арифм
30,93
84,92
89,63
82,99
69,76
55,42/
28,6
25,97
23,27
38,63
24,16
24,76
19,17
Станд.откл
0,74
3,89
3,66
3,83
4,79
3,26/
2,60
2,64
1,10
4,19
2,07
1,21
t-критерий
0,09
0,11
0,01
0,08
0,10
0,05
0,03
0,17
0,06
Стьюдента
3,54
0,03
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Обхватные размеры тела спортсменок сделаны по следующим критериям: обхват шеи; обхват
груди; при максимальном вдохе; при минимальном выдохе; обхват талии; обхват бедер; минимальный
обхват; обхват голени; минимальный обхват; обхват плеча; в напряженном состоянии; обхват предплечья; минимальный обхват.
В таблице 1о даны среднеарифметические показатели, стандартные отклонения, t-критерий
Стьюдента легкоатлеток, которые получены по методу математической статистики.

Ср. арифм
Станд.откл
t-критерий
Стьюдента

Таблица 11
Данные обхватных размеров тела спортсменок, занимающихся мас-рестлингом
Шея
Обхват груди
Обхват Обхват Обхват Обхват
Обхват
талии
бедер/
голени
плеча
предплечья
в по- макси мини
мини-й
кое
обхв.
30,88 85,67 89,63 82,24
70,87
57,39
34,54
26,25
24,14
39,67
28,1
25,76
20,34
0,51
4,01
3,44
3,77
3,98
2,02
2,08
0,62
0,02
0,31
0,08
0,10
0,50
0,02
0,42
0,06
0,03

В таблице 11 даны среднеарифметические показатели, стандартные отклонения, t-критерий
Стьюдента мас-рестлеров, которые получены по методу математической статистики.
Таблица 12
Показатель крепости телосложения (по Пинье) у девушек, занимающиеся легкой атлетикой
Индекс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х
Пинье
Разность
20
16
23
18
21
19
14
25
17
10
18,3
По показателю Пинье определены следующие виды телосложения:
У 5 девушек наблюдается хорошее телосложение и 5 имеют среднее оценку телосложения.
Таблица 13
Показатель крепости телосложения (по Пинье) у девушек, занимающихся мас-рестлингом
Индекс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х
Пинье
Разность
20
16
23
8
11
15
14
22
9
7
14,5
У 2 девушек наблюдается крепкое телосложение, 5 – хорошая оценка телосложения и 3 – средний показатель телосложения.
20
10
0
Категория 1
Л/А

М/Р

Рис. 5. Показатели типа телосложения по Пинье
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С рисунка 5 видно, что значительно высокие результаты у мас-рестлеров.

Таблица 14
Данные по показателю пробы Штанге девушек, занимающихся легкой атлетикой
Легкая атлетика (по Штанге)
по Генчи
По Штанге
Среднее значение
39,925
33,75
Старндартное откл
6,22756
7,455423
Ошибка
3,599745
4,309493
Таблица 15
Данные по показателю пробы Генчи девушек, занимающихся мас-рестлингом
Мас-рестлинг(по Генчи)
По Генчи
По Штанге
Сред. Знач
37,6
38
Станд. отклон
9,370165
7,382412
Ошибка
4,685083
3,691206
Нами проведено исследование показателей физического развития студентов-спортсменок, занимающихся различными видами спорта.
Как видно на рисунке 1:
 показатель роста у спортсменок, занимающихся легкой атлетикой и мас-рестлингом почти
сравнительных изменений нет. Среднее значение у обоих видов равен 160,5 см;
 Показатель массы тела у спортсменок показал, что у легкоатлетов имеется 30% диагноза:
недостаток массы тела, а у мас-рестлеров 10% избыточного масса тела;
 По показателю динамометрии (силы кисти рук) у мас-рестлеров наибольший показатель силы на 10 и 5 кг больше, чем у легкоатлетов. Средние показатели относительной силы у легкоатлетов
25-30%.
Таким образом, анализ показателей функционального состояния дыхательной системы спортсменок по различным видам спорта, показал следующее: по пробе Штанге наблюдаются достоверные
различия у легкоатлетов; по пробе Генчи – у мас-рестлеров и легкоатлеток.
Значительное повышение показателя по пробе Генчи на 10,04% наблюдается у мас-рестлеров.
Значительное изменение по ЖЕЛ наблюдается у легкоатлетов 14,82%;
Измерение обхватных размеров тела определили по Пинье (показатель крепости телосложения).
У 5 спортсменок легкоатлетов наблюдается хорошее телосложение и 5 имеют среднюю оценку телосложения. У 2 мас-рестлеров наблюдается крепкое телосложение, 5 – хорошая оценка телосложения и
3 – средний показатель телосложения.
На основании полученных результатов опытно-экспериментальной работы следует констатировать следующие выводы:
1. По итогам проведенного анализа научно-методической и специальной литературы можно
подчеркнуть
2. Выявлены следующие показатели динамики и физического развития: весо-ростовой показатель, динамометрия (сила кисти рук) проба по Пинье, обхватные размеры тел, пробы Генчи и Штанге,
жизненная емкость легких.
3. В ходе анализа показателей физического развития спортсменок, занимающихся различными
видами спорта показал следующее: по пробе Штанге наблюдаются достоверные различия у легкоатлеток; сила кисти рук у мас-рестлеров, обхватные размеры у легкоатлеток. Значительное повышение показателя по пробе Генчи на 10,04% наблюдается у мас-рестлеров.
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Аннотация: Воспитание и обучение как неразрывный процесс нуждается в дальнейшей гармонизации
с учетом современных потребностей общества, вступившего в эпоху новых технологий не только в
производстве, но и обучении. Огромную роль в современном контексте играют способы и средства
воспитания и обучения детей, направленные на укрепление нравственных основ с целью предотвращения духовной деградации подрастающего поколения, сохранения преемственности и лучших традиций в российской школе.
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, воспитание, методы обучения, нравственность,
нравственные ценности, интерактивные методы, взаимодействие.
THE CONTINUITY OF SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING AND EDUCATION IN MODERN RUSSIA
Biktimirova Nuriya Akhmetzyanova
Scientific adviser: Leonova Tatyana Alekseevna
Annotation: Education and training as an indissoluble process needs further harmonization taking into account modern needs of the society which entered an era of new technologies not only in production, but also
training. A huge role in the modern context is played by the methods and means of education and training of
children, aimed at strengthening the moral foundations in order to prevent the spiritual degradation of the
younger generation, the preservation of continuity and the best traditions in the Russian school.
Key words: spiritual and moral development, education, teaching methods, morality, moral values, interactive
methods, interaction.
Начиная с XVIII в. духовно-нравственное воспитание и обучение в России претерпело многие изменения, сохраняя неразрывными его составляющие – воспитание и обучение. Религия, мораль, духовность были стержнем воспитания. К концу XVIII в., как считал В.М. Меньшиков, Россия вступила на
путь нового - светского развития и формирования светской системы образования. Вместе со светским
образованием были заложены основы новой светской педагогики. «Однако в результате реформ была
разрушена сама концепция симфонии государственно-церковной жизни, утерян сам идеал развития
страны - Руси Святой. Государство проводит реформы общества: экономики, культуры, отдельных социальных сфер, но вопреки Церкви, вопреки многовековым духовно-нравственным традициям и норVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

213

мам, зачастую разрушая и уничтожая их, что крайне негативно сказывалось и на обществе, и на самом
государстве». [4, с. 289] В этих условиях не меньше пострадало и население России, исповедующее
ислам. Образование вышло на новый уровень, но по историческим данным понятно, что воспитание в
корне начало меняться. Произошел разрыв между «воспитанием» и «обучением».
С 1917 г. начались небывалые гонения на Церковь, закрывались приходские школы и медресе.
Только война 1941-1945 гг. смягчила большевистское отрицание любых религиозных конфессий. В советское время в школах 1930-1933 гг. была введена урочная система образования, сохранившаяся в
своей основе до настоящего времени. В советское время воспитание и обучение имели свои положительные стороны. Но негативных последствий избежать не удалось. Падение нравственности, следование только потребительским целям не миновали постсоветскую Россию в 1990-е годы.
Отсутствие духовного- нравственного стержня приводит к тому, что целые поколения вырастают
и не ценят ни семью, ни природу, ни окружающих людей, а живут только потребительскими целями не
только в России, но и в других странах мира, что приводит к катастрофическим последствиям. Для какой- то страны весь мир уже бизнес, для каких- то стран - это большая беда. Ценностям становятсятабак, курение, алкоголь и многое другое.
Несмотря на все тяготы России, многие педагоги работали над идеями воспитания и обучения
еще в советское время. Таковы, например, идеи основателя гуманной педагогики Шалвы Амонашвили:
о реальности Высших сил; на бессмертие души; о земной жизни как небольшого пути человека в совершенствовании своей души.
Именно совершенствование своей души, наполнение ее смыслом, способствует развитию и самореализации ребенка в коллективе. Но при этом в приоритете должно быть не соперничество, а взаимовыручка и правильное общение на основе определенных правил и норм. Именно в школьном возрасте формируется мировоззрение ребенка, закладываются основы моральных понятий. Особенно
важны при этом выстроенные отношения в коллективе. Немаловажную роль играет организация учителем взаимоотношений со сверстниками. Как считал Шалва Амонашвили Россия пока еще духовная
страна. Он призывал беречь нашу традиционную духовность: «Мы должны беречь наши религии –
христианство-православие, мусульманство, в некоторых регионах буддизм. Мы должны устраивать
диалог между культурами». [1]
Президент РФ В.В.Путин сослался в своем выступлении на академика Д.С. Лихачева, цитируя:
«Давать знания и воспитывать нравственного человека. Нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества экономическую, государственную, творческую… Для Д. С. Лихачева образование никогда не сводилось к обучению оперировать суммой фактов. В процессе образования он выделял тот внутренний смысл, который трансформирует сознание личности в сторону «разумного, доброго, вечного» и неприятие всего, что подрывает нравственную целостность человека». [2]
В документе, утвержденном Д. Медведевым обобщается, что «Результат образования – это не
только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным
взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий». [5, с. 3]
В современной России с целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений введен учебный курс: «Основы религиозных культур и светской этики». В концепции авторской
программы А.Я.Данилюк выдвигается главная задача: «Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность
программ духовно-нравственного воспитания. Одной из таких программ может быть обучение духовным основам религиозной культуры и светской жизни». [3, с. 23]
Именно работа по данному учебному курсу дает возможность эффективно объединить в единое
целое воспитание и обучение, так как в нем можно интегрировать урочную, внеурочную, внешкольную,
общественно-полезную деятельность. При этом данный учебный курс необходим для познания обучаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющимися не только религиозных традиций своего народа, но и других представителей.
По ФГОС духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривает принятие учениками моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
Следует формировать как толерантное отношение к традициям других народов, так и активные
пути их познания. Для диалога между культурами необходимы определенные условия. Внедрение
учебных курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в школу дают большую надежду для осуществления этого диалога,
но к сожалению учебники с красивыми иллюстрациями – это еще не залог успеха. Донесение до ума и
сердца ребенка сути диалога – задача гораздо более сложная.
На сегодняшний день инструментарий педагогики опирается на своеобразную триаду методов
усвоения учебного материала и нравственного воспитания: пассивный, активный и интерактивный метод.
Для того чтобы сохранить наши ценности, положительные взаимоотношения друг с другом, уважение к традициям и культурам необходимо использовать интерактивные методы обучения. Их возникновение связывают с появлением компьютерных технологий и с переходом социума в информационный
век.
Ряд педагогов считают, что интерактивные методы являются современной формой активных методов. Интерактивный метод («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать,
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные
ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом.
Термин «интерактивная педагогика» был введен немецким ученым Гансом Фрицем в 1975 году.
Еще великий педагог Сухомлинский высоко ценил в ребенке потребность познания и потребность человека в человеке. Это прочная основа создания духовной общности людей. Ученик, в первую
очередь, должен овладеть нормами поведения, инструментами общения. И для этого необходимо взаимодействие.
С помощью интерактивных методов на уроках возможно обогатить духовный мир детей, добиться их положительного взаимодействия. Необходимо интегрировать урочную деятельность с внеурочной и общественно- полезной деятельностью. Этот метод эффективно позволяет гармонизировать
обучение и воспитание школьников. Именно поэтому нами было решено разработать не только уроки с
применением интерактивных методов обучения на уроках ОРКСЭ, но и внеурочные занятия, включающие общественно - полезную деятельность.
Существуют различные виды интерактивных методов. На сегодняшний день учителю предоставляет широкая возможность использовать тот или иной метод в обучении и воспитании. Рассмотрим
интерактивные методы, которые способствуют диалогу между детьми.
Выделяют несколько интерактивных методов: эвристический, метод проектов, проблемный, исследовательский, метод развития критического мышления, метод модульного обучения. Самым ключевым является в начале работы выстроить правила взаимодействия при работе в парах, в группах. Взаимоотношения детей должны отслеживаться учителем.
Эвристический метод — соединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. Данный метод интересен тем, что ученики примеряют
разные роли и исследуют совместно. Например, на уроках ОРКСЭ дети делятся по подгруппам. Каждой группе дается задание: искать ответы на заранее подготовленные вопросы и создать телепередачу о культуре религий. Каждый примеряет на себя определенную роль: журналисты, писатели, репортеры, режиссеры, ведущие. Окончательную работу представляют в форме телепередачи, импровизируют сами. Это привлекает детей, каждый становится участником единого процесса, способствует активному изучению вопроса. В современной России данный метод известен, но используется не часто.
Большую роль играет количество детей в классе.
Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить
решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы
и приемы обучения по ФГОС. Комплексное построение работы способствует активному поиску решения проблемы. Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Время не стоит, инновации внедряются в и в России. Сегодня в Российской школе этот метод используют активно. АмериVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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канский профессор Коллингс выделил несколько их видов: проекты игр, экскурсионные проекты, повествовательные проекты, конструктивные проекты. В данном методе учащиеся могут объединяться в
группы.
Проблемный и исследовательский методы — перекликаются друг с другом. Только в исследовательском методе учитель сам формулирует проблему. Основная задача учеников — организовать
исследовательскую работу по изучению проблемы, а в первом- ученики сами работают над постановкой вопроса.
В кейс-методе задается ситуация. И ситуация должна быть реальная. Ученики должны исследовать ситуацию, рассмотреть несколько вариантов и выбрать лучшие из возможных решений.
Метод развития критического мышления через чтение и письмо — направлен на развитие
критического мышления. Сюда относятся приемы кластер, синквейн, верные и неверные утверждения.
Рассмотрим прием кластера на уроках ОРКСЭ в 4-м классе : в центре листа дети рисуют объект по
основной теме или пишут тему, а вокруг нее рисуют (или пишут) то, что ассоциируют с данной темой.
Например, в середине тема «Милосердие», а вокруг дети рисуют, как кто-то подает милостыню, кто-то
помогает перейти дорогу бабушке, кто-то делает кормушки для птиц.
Один из важных путей развития интерактивности обучающей среды связан с применением информационно - коммуникационных технологий. Преимущество этого метода в том, что школьники получают визуализированные знания. Они могут увидеть то, что для них было бы недоступно. Интерактивные технологии активно входят в жизнь российских учителей, превращая традиционный урок,
например, в урок-путешествие.
Огромным учебно-воспитательным потенциалом обладают мультимедиа-презентации, электронные обучающие программы и учебные Интернет-ресурсы.
Информационно-коммуникативные технологии обеспечивают высокое качество подачи материала и создают условия для успешной деятельности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции. Достижения в педагогике и в инновациях XXI века позволяет открывать широкие возможности для получения знаний и для стремления к ним.
Оглядываясь назад, мы видим, что обучение и воспитание прошли разные этапы развития. Несмотря на техническое совершенствование систем преподавания, должно оставаться неизменным
единство обучения и воспитания. С многовековыми традициями и богатой культурой, со всеми инновационными достижениями Россия достигла достаточного уровня для использования одного из мощнейших методов в образовании - интерактивных методов. При правильной реализации они объединяют
обучение и воспитание. И для блага будущего поколения интерактивные методы должны быть
направлены на духовно-нравственное развитие школьника.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается система образовании, в процессе внедрения инноваций, которые облегчают и улучшают качество образования. Рассмотрены основные проекты, в рамках Конкурса инноваций в образовании, которые могут положительно повлиять на сферу образования.
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Abstract: The article describes the main problems faced by the education system in the process of introducing innovations that facilitate and improve the quality of education. The main projects, within the framework of
the Innovation in Education Competition, which can positively affect the field of education, are considered.
Key words: innovation, information technology, the educational process, the education system, educational
resources.
В последнее время, с развитием информационных технологий, все чаще начали применяться
инновации в сфере образования.
Развитие и внедрение новых технологий в процесс образования дает возможность идти параллельно со временем и положительно влияет на совершенствование сферы. Однако, люди исторически
скептично относятся к инновациям, так как никто не хочет выходить из привычной зоны комфорта и менять устоявшиеся стереотипы, что отрицательно влияет на инновации в сфере образования [1, с. 20]
Мало кто готов тратить свое время, а самое главное финансы, на то, чтобы внедрять технологические новшества в сферу образования. Стоит выделить следующие проблемы, которые мешают
внедрению инноваций в сферу образования:
1. Преподавательский состав не готов менять устоявшиеся методы преподавания на новшества в свой учебно-воспитательный процесс.
2. Преподаватели опасаются выглядеть смешно в глазах других педагогов и как результат, они
не прибегают к нестандартным педагогическим решениям.
3. Зачастую, преподаватели сталкиваются с неуверенностью в своих силах и возможностях и
поэтому отвергают любые инновации в сфере образования.
4. Многие педагоги старой школы не воспринимают современные подходы в сфере образования, признавая только устаревшие методы образования.
Не смотря на вышеперечисленные проблемы, преподаватели должны прибегать к современным
и инновационным подходам к образованию.
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Когда мы думаем об инновациях сегодня, мы обычно думаем о технологиях. Однако в такой области, как образование, столь же важно сосредоточиться на инновациях в таких областях, как психология, теории обучения и методы обучения. Это особенно верно в то время, когда многие преподаватели
считают, что система образования России терпит неудачу. Существует немало областей, в которых
инновации в образовании помогут улучшить систему для всех .
Технологии и другие изменения в обществе требуют инноваций в образовании. В то время как
многие школы сталкиваются с такими проблемами, как недостаточное финансирование, незанятые
учащиеся и устаревшие учебные программы, инновации предлагают путь к развитию.
В данной
статье, рассмотрены 10 проектов, разработанные в рамках Конкурса инноваций в образовании (КИвО),
который проводится Институтом ВШЭ и Рыбаков фонд при поддержке Агентства стратегических инициатив.
При победе, команда из 2-6 человек получает, так называемый, travel grant, который позволяет
презентовать проект в любой точке мира. Также, в конкурсе существуют определенные номинации,
предполагающие денежные вознаграждения. 10 самых значимых проектов в рамках Конкура инноваций
в образовании следующие [2]:
1. «Образ жизни» - интенсивные программы для старшеклассников включающие в себя каникулярные лагеря, обучение и работу над идеями. Идеология проекта заключается в предоставлении
среды для жизненных экспериментов для выбора образа жизни.
2. Школа цифрового развития «Кодабра» была создана для обучения детей созданию мобильных приложений, компьютерных игр и интерактивной анимации. Работа на занятиях проходит в
командах, где учащиеся делятся идеям и создают совместные проекты.
3. В проекте «Москва глазами инженера» учащиеся обучаются навыкам проектной работы и
инженерному образу мышления. Проводятся экскурсии, мастер-классы и лекции о памятниках архитектуры, о там как устроен город с точки зрения инженерии.
4. «Учитель для России» — это российский аналог американской программы «Teach for all».
Программа предполагает отбор из числа лучших выпускников вузов, в особенности педагогических, тех
учащихся, кто готов в течении 2-х лет поработать учителем в школах, которые расположены в «глубинке». Данная программа предусматривает обучение будущих учителей и дополнительное материальное
поощрение.
5. Краудсорс-проект EduNet «Образование будущего». Данный проект является уникальным,
так как собирает сообщество людей, которые заинтересованы в обновлении системы образования.
Проект предполагает создание комплекса образовательных ресурсов, а в частности: современной интернет-платформы, кадрово-методического центра, модели школы современного типа, конгломерат
образовательных методик и проектов.
6. LifeCamp – это выездные школы для старшеклассников, которые уже были проведены в
США, Китае, Красноярском крае и Московской области, где делается акцент на выработку у учащихся
навыков принятия решений, необходимых в будущей профессиональной жизни.
7. Bitronics Lab – это курс обучения на базе набора-конструктора «Юный нейромоделист». В
данной программе учащиеся учатся работать с электроникой и биосигналами человека, программировать, конструировать, генерировать новые идеи и воплощать их в реальность.
8. Проект «Сетевая старшая школа» направлена на индивидуализацию образовательного процесса. Модель этой программы можно отнести к приоритетному направлению в развитии инноваций в
сфере образования. Исходя из программы, ученики сами выбирают предметы, форму обучения и дополнительные образовательные услуги.
9. Программа Scratch4russia позволяет детям освоить язык программирования Scratch 2. Главная цель программы – с раннего детства увлечь ребенка программированием, учитывая то, что данная
сфера является наиболее перспективной и востребованной в настоящее время.
10. Сам КИоВ является инновацией и стратапом в сфере образования.
Во многих отношениях образование выигрывает больше всего от использования и преподавания
инноваций в классе или группе. Изучая новые и более эффективные способы обучения студентов, а
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также обучая их навыкам, чтобы самим стать новаторами, могут оказать огромное влияние на будущее
системы образования [3].
Для преподавателей важно подготовить учащихся к будущему, предоставив им базовые навыки,
необходимые им для достижения успеха в дальнейшей жизни.
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Аннотация. В статье кратко описаны некоторые специфические принципы в управленческой
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SPECIFIC PRINCIPLES OF GENERAL EDUCATION SCHOOL MANAGEMENT
Khalimov Muhammad Raimberdiev
Annotation. The article briefly describes some of the specific principles in the management activities of
secondary schools.
Key words: education, training, school, management activities, information, systematic analysis.
Как и любая деятельность, управленческая деятельность выполняет свои функции на основе
ряда принципов. Особое внимание было уделено определению основополагающих принципов
управления системой образования в педагогических ресурсах на основе выполняемых ими задач
(планирование, организация и контроль). В теории и истории управления учебным заведением
некоторые аспекты управления заключаются в следующем:
1.Общие положения демократизация и гуманизация управления. Конкурсный и договорный
набор педагогических кадров в общеобразовательные школы, открытое обсуждение принимаемых
решений, открытое и понятное введение информации для всех, регулярная отчетность администрации
перед общественностью образовательного учреждения, предоставление учителям и ученикам
возможности выразить свое мнение о жизни образовательного учреждения, приоритет
демократических идей в образовательном учреждении. В управлении системой образования особое
уважение к личности, доверие к ней, достижение уровня отношения субъекта к субъекту в
педагогической деятельности, защита прав и интересов ученика и учителя, создание условий для
свободного проявления своих талантов и профессиональных навыков представляют собой
управленческую сущность, основанную на принципе гуманизма.
2.Системность и уникальность управления. На основе системного подхода к управлению
учебным заведением руководитель будет иметь четкое представление об учебном заведении как о
целостной системе и ее признаках в целом. Первый признак системы уникален и его можно разделить
на части, компоненты. Второй признак означает наличие внутренней структуры системы. Третий
признак-возможность интеграции системы. Поскольку каждый компонент системы имеет уникальное
качество, благодаря взаимодействию создается новое качество интеграции системы. Четвертый
признак-тесная связь образовательных учреждений с внешней средой. Потому что образовательные
учреждения адаптируются к внешней среде, перестраивают этот образовательный процесс и
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подчиняют себе внешнюю среду для достижения своих целей. Системность в управлении и единстве
обеспечивают взаимодействие и взаимодействие между лидером и педагогическим коллективом,
предотвращают одностороннее управление.
3.Расовая гармония централизованных и децентрализованных состояний управления.
Когда централизация управления превышает необходимость, конечно, административное управление
усиливается. Эта ситуация приводит к тому, что учителя и ученики не учитывают потребности,
потребности и желания, а руководители и учителя проводят ненужную работу и время. Кроме того, в
случае излишнего внимания уделяется децентрализации, будет наблюдаться замедление
деятельности педагогической системы. Координация централизации и децентрализации в управлении
внутри образовательного учреждения ориентируется на деятельность руководителей
административного и общественного управления в интересах коллектива и создает условия для
принятия решений на уровне профессиональной квалификации.
Принцип единства единоначалия и управления общественностью направлен на недопущение
единоначалия в управлении педагогическим процессом. В управленческой деятельности важно
опираться на опыт и знания учителей, сравнивать различные взгляды и делать разумные выводы.
Командное решение задач не исключает ответственности каждого члена команды. В свою очередь,
Соло имеет свои особенности. Соло обеспечивает дисциплину, сферу полномочий и соблюдение в
педагогическом процессе. В случае одобрения коллегиального подхода к принятию решения,
целесообразно подчиняться соло в обеспечении исполнения решения. Государственно-общественный
характер управления системой образования создает условия для реализации этого принципа.
4.Объективность и полнота информации в управлении системой образования.
Эффективность управления системой образования также зависит от того, насколько точна и
полнота информации. Это приводит к путанице в принятии решения, если информация будет собрана
точно, полностью или чрезмерно. Мы собираем информацию о усвоении учащимися в процессе
обучения, но обращаем внимание на их интересы, поведение, направление в качестве личности.
Именно поэтому в процессе воспитания наблюдаются многочисленные отклонения. Руководитель
образовательного учреждения в своей деятельности также выполняет обязанности менеджера.
Поэтому он должен уметь широко использовать в своей деятельности наблюдательные,
анкетные, тестовые, инструктивные и методические материалы. Администрация учебного заведения
должна уделять особое внимание разработке и внедрению в образовательный процесс
информационных технологий управления внутри школы.
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Аннотация: сегодня особое место занимают новые способы получения знаний в условиях цифровизации практических всех аспектов деятельности человека, в том числе и в образовании. В статье описывается внедряемая в ВУЗе методика использования внешних электронных ресурсов в виде онлайнкурса с видео-лекциями и тестовыми заданиями для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарам и домашних заданий.
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THE METHOD OF USING EXTERNAL ELECTRONIC COURSE " basics of corporate Finance"
EDUCATIONAL PLATFORM OPENEDU.RU
Nikitinskaya Julia Valentinivna
Abstract: today, a special place is occupied by new ways of obtaining knowledge in the conditions of digitalization of practically all aspects of human activity, including education. The article describes the method of using external electronic resources in the form of an online course with video lectures and test tasks for independent work of students in preparation for seminars and homework.
Key words: external electronic course, educational platform, methods of use, corporate finance.
The article proposes a method of using external electronic resources in the form of an online course with video
lectures and test tasks for independent work of students in preparation for seminars and homework.
Цель включения внешнего электронного курса в дисциплину «Корпоративные финансы» - это
формирование компетенций, утвержденных рабочей программой, при использовании этого курса в самостоятельной работе студентов, а также формирования основ моделирования современного финансового анализа корпорации.
Внешний электронный курс «Основы корпоративных финансов» является дополнительным и используется для бóльшего охвата изучаемого предмета. Элементы внешнего электронного курса «Основы корпоративных» встраиваются как дополнительные материалы при освоении магистрами дисциVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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плины «Корпоративные финансы». Студенты самостоятельно регистрируются на портале «Открытое
образование» (opened.ru) и самостоятельно изучают материалы курса. Данный тип ресурса является
дополнительным и предполагает внедрение элементов внешних электронных курсов, которые используют интерактивные учебные ресурсы с медиа-технологиями, и как элемент внешней независимой
оценки качества обучения студентов
Представленная методика описывает использование МООП курса «Основы корпоративных финансов»
на
базе
образовательной
платформе
«Открытое
образование»
(https://openedu.ru/course/hse/CorFin/). Курс «Основы корпоративных финансов» создан совместно с
НИУ «Высшая школа экономики». Курс содержит видеолекции, конспекты и тестовые задания.
Применение данного онлайн курса предназначено для студентов, обучающихся по направлению
38.04.02 «Менеджмент», образовательная программа «Финансовый менеджмент», «Управление проектами».
Изучение и использование онлайн-курса для самостоятельной должно способствовать лучшему
формированию у студентов следующих компетенции:
Компетенция - ОПК-1 (ФГОС 3++) Способен решать профессиональные задачи на основе знания
(на продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных
подходов, обобщения и критического анализа практик управления.
Подкомпетенция - ОПК-1.1. (ФГОС 3++) Способен решать задачи управления корпоративными
финансами на основе знания (на продвинутом уровне) теории корпоративных финансов, инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления.
Индикаторы - ИД1ОК-1.1 – формулирует и определяет основные принципы и модели управления
финансами корпорации, направленные на выявление факторов, создающих ее фундаментальную стоимость для решения стратегических задач. ИД2ОК-1.1 – определяет ключевые корпоративные управленческие решения по финансам компании: о привлечении капитала и об осуществлении инвестиций.
ИД3ОК-1.1 – решает задачи выбора конкретной комбинации инструментов финансирования в корпорации
и оптимизации структуры капитала корпорации на основе системного подхода.
Курс «Основы корпоративных финансов» является бесплатным с возможным получением сертификата в дальнейшем. Студенты могут получить доступ к бесплатному обучению. Для этого необходимо, нажав гиперссылку, зарегистрироваться на портале opened.ru, корректно заполнив все поля регистрационной формы. Имя (логин) и пароль студент (пользователь) выбирает самостоятельно.
Для входа в систему на главной странице необходимо ввести имя и пароль, затем нажать кнопку
ВХОД. Откроется личная страница зарегистрированного. С нее можно войти в учебный курс, и заниматься в удобное для студента (пользователя) время.
Выбор лекций курса, порядок изучения материала, время дистанционной аттестации, время
начала изучения курса определяется платформой и жестко закреплено в осеннем периоде, начинаясь
со 2 сентября каждого года.
На личной странице студент (пользователь) имеет возможность просматривать статистику своих
результатов. Успешное прохождение всех тестов курса позволяет студенту не только расширить объем
знаний по Основам корпоративных финансов и углубить свой экономический образ мышления, но более глубоко исследовать проблемы, поставленные преподавателем на аудиторных занятиях в ходе
изучения дисциплины «Корпоративные финансы» и при самостоятельной работе.
Онлайн-курс «Основы корпоративных финансов» длится 11 недель, 10 из которых представлены
видео-лекциями по всем темам курса и тестовыми заданиями, которые проверяют степень освоения
данного курса. На 11 неделе предполагается сдача итогового экзамена.
Методика использования внешнего электронного ресурса «Основы корпоративных финансов»
студентами предполагает следующее:
1. Выбор методов организации учебно-познавательной деятельности. А именно преподаватель
формулирует рекомендации студентам по организации самостоятельной работы, по содержанию и по
методике ее выполнения:
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ной системой, объяснить правила регистрации в системе и навигации, определить порядок соответствия модулей дисциплины модулям внешнего электронного курса;
 преподаватель должен установить график, а также временные рамки прохождения каждого
этапа выполнения задания.
2. Выбор методов контроля и самоконтроля в процессе обучения. А именно преподаватель на
первом занятии раскрывает параметры системы контроля при проверке выполнения самостоятельной
работы. Реализация осуществляется следующим образом:
 преподаватель знакомит студентов с системой оценивания каждого из этапов изучения
внешнего электронного курса;
 преподаватель выдает задание для самостоятельной работы и определяет этапы взаимодействия и контроля выполнения задания;
 преподаватель организует обсуждение результатов выполненной работы на занятии в виде
их публичной защиты.
3. Определение порядка взаимодействия преподавателя со студентами в ходе выполнения самостоятельной работы с использованием онлайн-курса «Основы корпоративных финансов».
Взаимодействие преподавателя со студентами происходит как в on-line режиме, так и в off-line
режиме во внеучебное время в процессе выполнения работы. В случае возникновения вопросов преподаватель оказывает консультативную помощь студентам в процессе изучения курса. При возникновении вопросов по содержанию элементов внешнего электронного курса преподаватель также оказывает консультативную помощь, а также рекомендует дополнительную литературу и иные источники
информации.
Обязательным условием для реализации внешнего курса является создание графика выполнения учебного задания, который должен содержать:
1. Этапы выполнения учебного задания с определением сроков сдачи каждого из них.
2. Описанием методической поддержки каждого этапа.
3. Порядок взаимодействия преподавателя со студентами для каждого этапа.
4. Планируемые результаты и трудоемкость по данному этапу.
Качество выполнения учебного задания оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Если оценка будет производится и использованием балльной накопительной системы, то необходимо определить:
1. Оцениваемые показатели.
2. Критерии оценивания.
3. Условия оценивания.
4. Максимальное количество баллов, которое начисляется по каждому этапу выполненного задания.
Методика контроля и оценивания качества выполнения учебного задания в виде эссе с публичной защитой предполагает проведение оценки качества выполнения задания по различных критериям.
Общие критерии оценки эссе выражены в оценке содержания работы, аргументации, технического аспекта сопровождения материала эссе. Индивидуальные критерии оценки эссе - четкость формулирования цели работы; способность находить оптимальные пути ее достижения; использование методов
исследования экономической теории; использование наглядных методов представления информации
(графики, таблицы, схемы), в том числе использование Power Point; грамотное логическое изложение
материала. Работа проверяется как в ходе подготовки – преподавателем, так и на публичном выступлении – жюри. Делается комплексная оценка по итогам подготовки и защиты при участии преподавателя и жюри конференции.
© Ю.В. Никитинская, 2019 г.
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Аннотация: В этой статье обсуждаются способы, с помощью которых учащиеся могут заниматься
исследованиями в области химии в средней школе. Как найти науку, какие направления науки
доступны, в статье говорится об этих вопросах. В этой статье рассматриваются способы и методы
исследования. Как приобщить студентов к науке, самосознанию, обучению, развитию,
консультированию и руководству. Какова цель исследования, как выбрать тему, как написать научную
работу, требования, основные этапы и т. п.. вопросы рассматриваются. В статье рассматривается
вопрос, как заинтересовать учеников к исследовательским работам по химии в средних школах. В
статье рассматриваются различные виды исследовательских работ в общеобразовательных школах. И
показывает, какую методику можно использовать, чтобы реализовать эти виды исследовательских
работ. Автор писал о достигнутых результатах, эффективно используя те методы.
Ключевые слова: исследовательские навыки, мотивация, химический эксперимент,
исследовательская деятельность, проектный метод, поисковая деятельность, научный проект,
исследовательская работа, дифференциация, проблемы
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ
Turlybay Nurgul Zhanbyrbaykyzy
Abstract: The following article introduces methods in which students can engage in research in secondary
school chemistry classes. The science related questions, primarily finding the field of interest, the availability
and orientation of research are discussed. The methods of conducting research, the research guidance,
teaching students for self awareness, finding the research are all exemplified. Additionally the common
research related questions, such as finding the purpose of the research, choosing the research topic, writing a
scientific work, requirements, basic stages have been considered in details. The article additionally discusses
the question of enhancing students interest in research and presents various types of research work that can
be conducted in secondary schools. The methodology that was used to implement these types of research
was presented. As a concluding remark, the author introduced with the results achieved using those methods.
Key words: research skills, motivation, chemical experiment, research activity, project method, search activity,
scientific project, research work, differentiation, рroblems.
Relevance of the research: In the message to the people of the first president of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev “New opportunities for development in the context of the fourth industrial revolution”:
“We need to accelerate the creation of our advanced education system, covering all ages. It is important to
emphasize that the main priority of educational programs is to constantly focus on change and develop new
knowledge, stating that it is necessary to develop digital educational resources by connecting to the broadband Internet and schools of video conferences. [one]. In modern society, there is a growing need for people
who are able to quickly adapt to the constantly changing socio-economic conditions, to be creative in their approach to various issues. Modern students face the challenge of actively promoting the social and spiritual deVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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velopment of the country, which requires them to be independent at school, at the university and throughout
the life of learning new knowledge and skills.
The state program for the development of education in the Republic of Kazakhstan for 2016-2019 provides for a sufficient number of educational systems not only for the acquisition of knowledge and skills, skills,
attention is paid to the formation of [2].
The concept of modernization of general education emphasizes the need for not only the extensive
knowledge of students today, but also the need to create socially significant qualities such as general reading
skills, universal competence, functional literacy and scientific outlook, responsibility, mobility. In accordance
with the state standard for secondary schools, an idea was developed to implement an individualized model of
a mass primary school, in which the content of education is focused on self-determination and self-education,
cognitive activity and the practice of various actions of children. This requires the creation of certain conditions
for the active participation of students in cognitive activity, in particular in educational and cognitive activity.
Students research is a creative activity aimed at recognizing the environment, discovering new
knowledge and discoveries for children. This creative activity provides the necessary conditions for the rational
development of their valuable, intellectual and creative potential, is a tool to enhance students, increase their
interest in educational material, allowing them to expand the scope of the material being read, the formation of
subject and general skills.
According to the research data (G. Aitkaliev, G. Akmanbetov, U. Zheksenbaeva, B. S. Dusembinov, A.
B. Alimkulova, A. V. Leontovich, A. N. Podyakov, A. Svenenov) some elements of teaching can be successfully taught in the early stages of schooling.
In the scientific literature there are several definitions of the concepts "research", "scientific research".
Studies in the field of philosophy (Kochergin A.N., Stephen B.S. and others) are cognitive activities aimed at
achieving scientific knowledge, and explain that there are several features: systematization; Exceptional
methods of substantiating scientific knowledge, that is, ecosystem control over acquired knowledge and the
emergence of second knowledge, proving that one knowledge is true; Understanding the method used in the
study of the object, the specific preparation of the subject [3].
In the encyclopedia, the concept of scientific research is considered as “the development of new
scientific knowledge, one of the cognitive actions”, characterized by its objectivity, updating, reliability and
accuracy. I.G. Gerasimov considers scientific research "... a systematic, purposeful study of objects, and
scientific tools and methods are used, and this research ends with the formation of knowledge about these
studied objects" [4]. According to T. N. Shastnaya, scientific research is a “purposeful knowledge, its results
are presented in the form of a system of concepts, laws and theories” [5].
Scientific knowledge goes through certain stages in its development. The initial form of the emergence
of scientific knowledge is finding and solving problems, which makes scientific research a definite purpose and
value. The stage of problem solving and the stage of the theory of binding is a hypothetical (hypothetical)
hypothesis, that is, a scientific possibility or definition. A proven and proven hypothesis becomes a scientific
theory, that is, complex knowledge.
In modern science, one of the functions of the theory is its practical function: the ultimate goal of any
theory is its practicalization [6]. This function has played a leading role in the study of research as a solution to
a specific situation that requires the recognition of the phenomenon of the phenomenon. The research service
served as a tool to adapt to human habits in the history of mankind and performed cognitive and changing
functions. A person constantly exchanges information with the environment according to the following scheme:
the influence of the external world on people, perception, information processing, “orientation”, decision
making and external actions [7].
The problem of research methodology is the most important issue in research theory. Modern
methodology is considered the study of the principles, forms and methods of research activity [8]. Many
modern scientists, considering the general methods of scientific knowledge, distinguish three of them:
empirical research methods; Theoretical research methods and general methods are used at both the
empirical and theoretical levels.
The scientific methods of empirical research are: control, experiment, measurement, etc. These training
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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methods can be studied by students under the age of their teenagers, in accordance with their age [9]. In high
school students, visual, visual-visual thinking prevails, and the most appropriate and accessible research is
empirical research based on experience and emotions.
Among the scientific methods of theoretical research the following methods are distinguished:
formalization, axiomatic method, hypothetical-deductive method, historical method, logical method, abstract
accuracy method, method of distribution, synthesis, etc. In scientific research, general research methods and
research methods are widely used. This analysis, analogy, modeling, etc. The goal of an elementary school is
to be able to master the general methods, develop the skills of using these techniques, according to many
scientists [10]. We fully support this point of view and believe that one of the ways to develop logical thinking in
students is to study and research.
So, research activity is that we have a special cognitive function, aimed at obtaining new knowledge
through the methods of scientific knowledge.
Based on the author's conclusions, the following suggestions can be made:
- the age and characteristics of children should be taken into account in research activities;
- motivation of research activities of students;
- scientific and methodological training of the teacher, the ability to create a creative research
environment, the ability to absorb problematic teaching methods;
- focus on the systematic and focused skills of senior researchers in teaching and research activities;
- position of teacher as an organizer of educational and research activities;
- The content of the themes should be taken into account when choosing tasks aimed at the formation
of research mines.
However, we do not need to worry about serious problems. In the future, it is necessary to explore ways
of attracting high school students to research, effective research methods and much more.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации внутришкольного мониторинга для качественного управления образовательным процессом через принятие управленческих решений. Обосновывается возможность изменения качества образовательных услуг посредством внесения изменений в
организацию учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: мониторинг, внутришкольный мониторинг, качество образования, управление, образовательный процесс, эффективность контроля.
Современная стратегия образования предполагает развитие образовательного учреждения, реализацию федеральных образовательных стандартов, выполнение социального заказа, к которому
привлечено внимание круга заинтересованных лиц к вопросам качества образования и его оценки [4].
Эффективный внутришкольный мониторинг может не только обеспечить систему управления достаточной и объективной информацией для принятия решений, но и удовлетворить социальный запрос на
доступность и достоверность информации о качестве образования [1].
Для образовательного учреждения важно иметь точную, объективную оперативную информацию
о текущем состоянии учебного процесса для своевременной организации методической поддержки
учителей, внесения корректировок в учебно-воспитательный процесс, следовательно, повысить качество образования [3].
Целью мониторинговых исследований является выявление соответствия желаемому результату.
Важным является не столько выявление и совпадение результата с эталоном, сколько прогнозирование дальнейшего развития объекта с целью предупреждения нежелательных результатов [2].
Для определения оптимального принятия решения управленческих задач нами была выбрана
традиционная трехступенчатая система исследования. Первый этап предполагал первичную диагностику уровня мотивации к обучению у испытуемых. На втором этапе проводился формирующий эксперимент, в ходе которого была проведена управленческая работа по развитию мотивации к обучению.
На третьем этапе, контрольном, были проведен сравнительный анализ результатов эксперимента.
Исследование проводилось на базе ГБОУ Школа №2122 г.Москвы Испытуемыми были 90 обучающихся, в возрасте 11-12 лет.
Для проведения исследования детям было предложено выполнить метапредметный тест «Лабиринты кролика». Испытуемым было предложено прочитать текст о кроликах, после которого дети
должны были выполнить задания:
-первое задание, предполагающее ответы на вопросы, о взаимосвязи между кроликами и лабиринтами 48 обучающихся, что составляет 53% от общего количества испытуемых, ответили правильно.
42 школьника (47% обучающихся) не смогли ответить на поставленный вопрос правильно;
- второе задание, которое предусматривало продолжить фразу словами из текста, 56 обучаюVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щихся (62% испытуемых) смогли правильно продолжить фразу и вспомнить для чего кролику длинные
уши. Сложность это задание вызвало у 34 школьников (38%), они не могли вспомнить полезные внешние данные у кролика;
- третье задание, которое предусматривало определить картинку, на которой изображено возможное проживание кролика, а также поиск текста предложения, на основании которого был выполнен
данный вывод показало следующий результат: 53 обучающихся (59 % испытуемых) правильно смогли
ответить на поставленный вопрос и найти соответствующее подтверждающее предложение в тексте. У
37 школьников, что составляет 41% от общего количества всех испытуемых, выполнение данного задания вызвало трудности. Дети не смогли правильно дать ответ и затруднялись в поиске ответа в
предложенном тексте;
- четвертое задание, которое было направлено не только на внимательность о прочтенном тексте, но и на математические способности обучающихся показало: из 90 обучающихся, принимавших
участие в эксперименте смогли правильно выполнить данное задание только 47 человек, что составляет всего лишь 52%;
- пятое задание проходило в 2 этапа, результаты последнего этапа зависят от правильности ответа на 1 этап. Оба этапа имеют математические задания. Результаты детей были следующие: правильное решение 1 задачи смогли дать 34 испытуемых, что составляет 38%. Не смогли правильно выполнить рассчитать это задание 56 испытуемых, что составляет 62%. Из всех испытуемых только 28
человек, что составляет 31% смогли правильно выполнить следующий этап.
Полученные результаты говорят о том, что лишь половина группы испытуемых смогли справиться с заданиями, для всей группы испытуемых необходимо проводить дополнительную работу по развитию их мотивации к обучению. Данная работа была нами организована через принятие ряда управленческих решений, в ходе которых учителям было рекомендовано использовать в учебном процессе уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков,
уроков защиты творческих заданий, игровая деятельность, внеклассная работа были направлены на
то, чтобы дети смогли более детально ознакомиться с окружающим животным миром. Расширены
представления педагогов об особенностях обучающихся через организацию тренинга, проведение
проективной методики «Что мне нравится в школе».
Педагогом составлен индивидуальный учебный план в соответствии с учетом особенностей образовательных потребностей каждого ребенка, где задача учителя состояла в обеспечении постоянных
мотивационных действий обучающегося на всех этапах урока: мотивация начала работы, первичная
мотивация; мотивация выполнения работы, закрепление и усиление первичной мотивации; мотивация
завершения урока (результативность, постановка целей на будущее). Внесены изменения в рабочие
программы по предмету «математика», отобраны наиболее эффективные формы и методы работы. К
учебному процессу подключили родителей, использовали потенциал семьи для повышения мотивации.

47%
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40%
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Не правильный ответ
констатирующего этапа
эксперимента

Не правильный ответ
контрольного этапа
эксперимента

Рис. 1. Сравнительные результаты ответов детей на вопрос о взаимосвязи названия и текста
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

229

Не правильный ответ на констатирующем этапе эксперимента
Обоснованный ответ отсутствует на констатирующем этапе эксперимента
Не правильный ответ на контрольном этапе эксперимента
Обоснованный ответ отсутствует на контрольном этапе эксперимента
63%
48%

2%

2%

Рис. 2. Сравнительные результаты ответов детей на задание, направленное на математические знания испытуемых
При повторной диагностике мы получили положительную динамику в экспериментальной группе
испытуемых, которая составила 46%.
Рассмотрим сравнительные результаты ответов детей первоначального и итогового этапа эксперимента на рисунке 1.
Рассмотрим результаты ответов детей на задание, которое было направлено не только на внимательность о прочтенном тексте, но и на математические способности обучающихся на рисунке 2.
Полученные результаты, по окончанию эксперимента говорят о том, что наблюдается положительная динамика в обучении у группы обучающихся, принимавших участие в эксперименте. Дети стали более серьёзно и ответственно выполнять задания, наблюдается положительная динамика по выполнению заданий, связанных с математическим уклоном. Все это говорит о том, что проведенная
управленческая работа, связанная с развитием мотивации к обучению, прошла успешно.
Таким образом, мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик, служит основой для обоснованных
путей устранения недостатков образовательного процесса в школе, является основой для принятия
эффективных управленческих решений.
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Аннотация: статья затрагивает вопрос общего кризиса системы российского образования и американизации системы универсальных человеческих ценностей и, как следствие, американизации российских учебных программ. Автором высказываются критические замечания относительно единого государственного экзамена и высказывается предположение о том, что вектор современной российской
образовательной системы направлен в сторону западных технологий.
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REFLECTIONS OF THE USE (UNIFIED STATE EXAMINATION) AND MODERN SCHOOL EDUCATION
Koksharov Sergey Anatol’evich
Abstract: the article under review considers the issues of general crisis of the Russian educational system
and the Americanization of system of universal values and, as a result, the Americanization of the Russian
teaching programmes. The author expresses critical remarks concerning Unified State Examination and it’s
also supposed that the vector of a modern Russian educational system is directed towards the western technologies
Key words: educational reform, crisis of the Russian educational system, the Americanization of system of
universal human values, commercial interests, benefits, individualism, isolation
Вот уже прошло почти тридцать лет с момента начала образовательных реформ в России. Мало,
что осталось теперь от некогда былой великой “империи” – СССР. Канули в лету и исчезли тысячи
предприятий, населенных пунктов, школ. Изменились стиль, образ жизни, мышления, поведения, ценностные ориентиры людей. Реформаторы кардинально поменяли все. Коснулось это и системы образования. Одним из таких “новшеств” стало введение ЕГЭ.
По мнению “просветленных” реформаторов, этот единый государственный экзамен – единственный шанс к восстановлению социальной справедливости. Всем успешно сдавшим его выпускникам из
больших и малых городов, отдаленных сел и деревень предоставляется возможность зачисления в
списки студентов Московских или Петербургских вузов. Ко всему прочему, по убеждениям вышеупомянутых “спасителей нации от современного краха образования”, сдача ЕГЭ позволит обеспечить стандарт знаний и приблизит Россию на еще один шаг к Европе и ко всему миру.
В результате подготовка к предстоящей проверке на стрессоустойчивость начинается уже с десятого класса. Поскольку единые критерии образовательных стандартов, именуемые ФГОСами второго
поколения далеки от реальных щкольных чаяний и проблем и составлены людьми, ни дня ни проработавшими в школе, то и полученные знания попадают в категорию поверхностных, и вынуждают родителей. нанимать репетиторов и буквально с первого класса заниматься вместе с детьми. Задания в учебниках представлены в такой безобразной формулировке, что для их выполнения и решения требуется
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вначале понять смысл написанного.
Экзамен не помогает определить адекватный уровень знаний конкретного ученика. Проверка заданий происходит автоматизированным путем в форме тестирования, что не устраняет выявления
ошибочных результатов. Получить высокий балл по ЕГЭ могут и троечники, некоторые из них вызубривают тестовые задания и запоминают правильные ответы наизусть, а кому-то удается списать или просто угадать правильный вариант ответа. Из-за этого многие грамотные ученики, которые стараются
выполнять задания честным путем, не могут поступить в желаемые учебные заведения, а их места занимают троечники.
Можно долго рассуждать о последствиях успешного развала советской системы образования и
нынешней, не побоюсь этого слова, катастрофе российского образования. Но какого-то смысла в этом
нет. Всю реформу, вместе с пресловутым ЕГЭ, можно выразить всего лишь одной фразой Виктора
Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Главная идея реформаторов – подобострастное подражание Западу. Именно туда стремятся отправить своих отпрысков сегодняшние крупные чиновники, депутаты, олигархи. Почему западные
учебные заведения они предпочитают российским? Да потому что догадываются, что ЕГЭ и все прочее
– это путь в никуда. Кому нужно уничтожение советской системы образования, которая формировалась
лучшими учеными?
Вероятно, на Западе, в отличие от России, это давно поняли или начали понимать. Ни для кого
ни секрет, что Запад – экспортер по “утечке мозгов” из стран третьего мира. Россия, как это ни обидно
звучит, в их числе. Специалисты, эмигрировавшие из России, как на Запад, так и на Восток, показали,
что при подготовке, обеспеченной советским образованием или его остатками, практически любой специалист в какой-то области продолжается оставаться человеком, способным что-то самостоятельно
анализировать, находит нестандартные решения, которые гораздо лучше любого «евростандарта».
В чем кратко заключалось основное содержание образования в советской школе? Образование в
Советском Союзе было неразрывно связано с воспитанием и формированием качеств личности. Советская школа была призвана не только решать общеобразовательные задачи, обучая учащихся знаниям законов развития природы, общества и мышления, трудовым навыкам и умениям, но и формировать на этой основе коммунистические взгляды и убеждения учащихся, воспитывать учащихся в духе
высокой нравственности, советского патриотизма и пролетарского интернационализма.
В чем же заключается основное содержание современной школы? По – моему, весьма недвусмысленно идея была высказана бывшим министром образования России Андреем Фурсенко на одном
из молодежных семинаров на озере Селигер: “…недостатком советской системы была попытка формирования человека – творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других”, т.е.
дешевой рабской силы, способной беспрекословно обслуживать избранных мира сего [4]. И какими бы
красивыми терминами о всесторонне-развитой творческой личности с развитым научным мышлением
мы не прикрывались, факт остается фактом.
Известно также, что Китай, Финляндия и Япония взяли на вооружение систему образования
СССР. Результат налицо – Китай стал передовой державой мира, которая очень скоро обгонит США по
всем показателям. Россия же, отказавшись от своего кровного образования и взяв на вооружение систему ценностей США, оказалась… В общем, известно где. Неоспоримы факты о том, что двоечники из
СССР, попадавшие в США, становились там отличниками, которых ставили в пример остальным [1, c.
194].
Далее. Реформа в России – это просто - напросто разрушение. Просто разрушение так обозвали.
То, что происходит сегодня в системе российского образования, началось еще в середине 90 – х годов.
В 1992 г. по инициативе Всемирного банка и на его средства в Москве бала открыта Высшая школа
экономики. Это учреждение стало не просто проводником наиболее враждебных России социальных
идей, но и фактически сосредоточило в себе деятельность так называемых “советников”. Благодаря
усилиям американских советников, надежно угнездившихся в ВШЭ, уже в 1998 г. была разработана
первая программа “Модернизации российского образования”. Главным результатом этой “модернизаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции” стало фактическое закрытие более 10 тыс. малокомплектных российских школ, что, кстати, значительно усугубило проблему детской беспризорности. В этот же период начался процесс “американизации российской школы”. Суть состояла в том, чтобы изменить принципиальные подходы в развитии
образования. Вхождение России в Болонский процесс только усугубило положение дел [1, с. 181-182,
194].
В СМИ усиленно пропагандируется и насаждается образ индивидуалиста, обособленца, только
исключительно успешного человека, любыми средствами добивающегося поставленной цели. Обычный человек, люди рабочих профессий представляются лузерами – неудачниками (от анг. loose – проигрывать, терпеть неудачу) и категорией второго сорта. Вместо базовых знаний, которыми учащиеся
овладевали в советской школе, пришел термин “универсальных учебных действий”, которые призваны
формировать социальный статус человека, помогающий ему адаптироваться к разным социальным
условиям. На деле недостаточная материально-техническая база во многих школах, в особенности
сельских, не дают возможности получать необходимых даже базовых знаний и навыков работы с информацией, систематического вхождения в единое образовательное пространство и приобретения необходимого опыта работы с новыми образовательными технологиями.
Другой проблемой является отсутствие молодежных организаций – пионерии и комсомола, которые в советской школе выполняли идеологическую функцию – объединяли и воспитывали молодежь в
духе патриотизма, любви и уважения к своей стране. Отказ от деятельности детских общественных
организаций, сложное финансовое положение учителей привели к тому, что образование потеряло почти все ориентиры, не обретя новых. В этих условиях подрастающее поколение лишено устойчивых
нравственных идеалов. Этот процесс усугубляется попытками коммерциализации школы, что отнюдь
не всегда сопровождается повышением качества обучения. Все это приводит у молодых людей к проявлениям нигилизма, индифферентности, равнодушия к общественным делам, равно как и демагогии,
анархическим действиям.
Я окончил школу почти 40 лет назад. Помню, уроки в школе проходили быстро и интересно, порой даже домой не хотелось идти, наоборот, дольше побыть с одноклассниками. Поэтому большинство
из нас, тогдашних школьников, и после уроков оставались в стенах учебного заведения. Факультативы,
спортивные секции, кружки, КВНы, репетиции концертов – это лишь маленькая толика тех дел, которыми мы постоянно занимались после уроков. Школа для нас была вторым домом и от уроков мы не
уставали - все было в меру. Может, поэтому учиться хотелось и нравилось. Сегодня школьники, лишь
только заканчиваются уроки, со всех ног бегут домой [6].
Порой задумываешься: неужели из наших детей с первого класса хотят воспитать вундеркиндов,
способных «на лету» усваивать новые материалы и в больших объемах?! А когда же детям отдыхать
(да и родителям тоже)? Ведь и на улице хочется погулять, и с друзьями пообщаться, и телевизор посмотреть. И растут школьники, загруженные бесконечными решениями заданий, не смотря по сторонам,
не видя ничего вокруг себя, забывая о простых радостях. Недостаток еще и в том, что вожделенная
«золотая» медаль не дает выпускнику никаких привилегий при поступлении в высшие учебные заведения. Раньше, помню, нам, обладателям медалей, достаточно было всего лишь удачно пройти собеседование и успешно сдать один экзамен, чтобы тебя зачислили в вуз. Сейчас же медалисты никаких преимуществ и льгот при поступлении не имеют, их сравняли со всеми. Тогда зачем, спрашивается, напрягаться одиннадцать лет, если все равно будешь «как все»? Вот поэтому и нет у современных школьников особой тяги и мотивации к учебе [6]. Отсутствует, по нашему мнению, некая внутренняя детерминанта, некий “внутренний побудитель”, который, по словам С. Л. Рубинштейна составляет основу мотивации [2, с. 103-165].
А теперь несколько слов о том, что думают о советской школе зарубежные идеологи. В свое
время покойный президент США, Джон Ф. Кеннеди, незадолго до своей трагической гибели сказал следующее: “Советское образование – лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл
космическую гонку за школьной партой”. Между прочим, слова Кеннеди — это парафраз не менее известных слов "железного канцлера" Отто фон Бисмарка, сказавшего в своё время: “Войны выигрывают
не генералы, войны выигрывают школьные учителя”.
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А ниже — мнение другого довольно известного американца про нынешнюю систему образования
в его стране Билла Гейтса: “Господа, американская школа умерла. Виной тому – все те тупые тесты и
тупое натаскивание, которые мы с вами последние годы практикуем. Если американская школа не перестанет готовить пустых болванчиков, способных лишь разгадывать дурацкие тесты, Америку ждет
национальная катастрофа”.
А вот что посоветовал сделать с советской системой образования на Гайдаровском форуме Герман Греф, глава Сбербанка: “Россия проиграла в глобальной конкурентной гонке и оказалась в технологическом рабстве…Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему образования, мы впихиваем в детей
огромное количество знаний”. Настоящий “патриот – перевертыш”, нечего больше сказать! Очень простое решение: доломать остатки той самой советской системы образования, которая в своё время
обеспечила стране технологический рывок. И полностью утвердить на её обломках западные, в том
числе американские стандарты, которые в самих США оценивают как способ подготовки "тупых болванчиков"...
Напомним, что Финляндия тоже взяла советскую систему образования. Министр просвещения
Российской Федерации Ольга Васильева не раз подчёркивала, что система образования Финляндии,
которую многие хвалят, во многом построена на опыте российской имперской школы. Очень часто
можно слышать, что финские эксперты полностью заимствовали систему образования Советского Союза, слегка адаптировав её под свои требования.
Сравнительно давно, с середины 60-х годов опыт советской системы обучения начали перенимать и англичане. Так при Королевском колледже Лондона была открыта Математическая школа
(King's College London Mathematics School, KCLMS). Это учебное заведение создано по модели московской школы им. А. Н. Колмогорова, которая с середины 60-х годов прошлого века принимает способных
учеников в возрасте 15 лет и обеспечивает их лучшим математическим образованием в стране. Майкл
Гоув (Michael Gove), британский Министр образования с 2010 по 2014 год, «импортировал» советскую
модель на британскую почву, и открыл специализированные математические колледжи при университетах. Гоув тогда, будучи Министром, поставил цель: дать возможность всем детям, вне зависимости
от уровня их материального достатка (а мы знаем, какие дорогие в Лондоне частные школы) получать
знания по математике и физике «на уровне Итона». То есть, по сути, Майкл Гоув скалькировал советскую систему, при которой способные ребята имели доступ к учебе в специализированных математических школах, не платя за это ни копейки [5].
И еще об одном несправедливо забытом гении советской педагогики – А.С. Макаренко. Так, в
Японии его работы переиздаются массовыми тиражами и считаются обязательной литературой для
руководителей предприятий. Практически все фирмы строятся по лекалам трудовых колоний Макаренко.
Так почему же мы в погоне за прибылью не ценим и не бережем достояние лучших педагогов России и мировой педагогики, а бездумно перенимаем западную модель образования, которая давно уже
доказала свою несостоятельность, которая признается открыто зарубежными государственными деятелями? И почему мы в этой гонке меняем свой традиционный вектор развития на западный? В заключение
приведем слова известного ученого, председателя Гражданского комитета возрождения образования и
науки, вице-президента РАЕН, доктора физико-математических наук Георгия Николаевича Фурсея:
«Нужно ли нам знакомиться с иностранной системой образования, учиться за рубежом и т.д.? Я
считаю, что общение с мировым научным и образовательным сообществом с целью обмена знаниями,
с возможностью учиться друг у друга — это благо. Но дело в том, что наше целеполагание не совпадает с западным. У них оно целиком меркантильное, предназначено для решения потребительских задач,
а русская ментальность всегда была связана с поиском справедливости, высшей цели. Их мораль дефективна, она очень вредна для нас…” [3].
В общем, очевидно, что к «ценностям» открытого общества, заложенным одноименным Фондом
глобалиста и масона Джорджа Сороса, чьи структуры признаны нежелательными в России, и поддерживаемым «Открытой Россией» Ротшильда-Ходорковского, России следует относиться как к минеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловушке. В условиях информационной войны, которая идет между транснациональными корпорациями
и непокорной Россией, образование является страшным оружием, переформатирующим сознание и
мышление человека, идеальным средством вербовки агентов влияния, которые могут даже не подозревать об этом. И если мы не уйдем в здоровую автаркию, не будем опираться на лучшие образцы
русской/советской школы, сохраняя их систему накопления и передачи знаний внутри страны, нас ждет
полная десуверенизация и утрата национальных корней, что равносильно гибели государства и его
народа [3].
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Аннотация. Определен спектр положительных воздействий практики бейсбола на психофизиологическое состояние занимающихся. Обоснована значимость фигуры педагога, тренера как субъекта, организовывающего занятия, мотивирующего игроков.
Ключевые слова: Бейсбол, дополнительное образование, физическая активность, мышечный тонус,
развитие.
DEVELOPMENT OF BASEBALL IN SCHOOLS AS AN ADDITIONAL EDUCATION IN SCHOOLS OF
MOSCOW AND MOSCOW REGION
Abstract. The range of positive effects of baseball practice on the psycho-physiological state of the students
has been determined. The significance of the figure of a teacher, a trainer as a subject, organizing classes of
motivating players is substantiated.
Key words: Baseball, additional education, physical activity, muscle tone, development.
Говоря об актуальности и значимости тематического вектора данной статьи, отметим: занятия
бейсболом в контексте практики дополнительного образования объективно обнаруживаются способом
формирования механизма, направленного на всестороннее развитие учащихся, на выработку у них
необходимого уровня двигательной культуры, стимулирования глазомера, подвижности, ловкости.
Кроме сказанного, объективным представляется тот факт, что периодическим образом организованные занятия бейсболом являются эффективным способом организации и проведения свободного
времени, досуга, получения необходимой двигательной активности.
Бейсбол - один из наиболее популярных видов спорта в мире - в нашей стране объективно к
настоящему времени не входит в число наиболее востребованных, однако безусловными представляются существенная польза для здоровья, физическое развитие занимающихся.
Занятия по бейсболу в контексте дополнительного образования в школах Москвы и Московской
области должны организовываться педагогами с таких методических позиций, которые бы позволяли
реализовать три значимых направления работы с подростками - оздоровительное, образовательное,
воспитательное.
Конкретные активности, движения, совершаемые в ходе тренировочного процесса, игры должны
способствовать развитию у детей и подростков правильного дыхания, оптимизации мышечного корсета, развитию двигательных способностей, координации движений.
Дети, начавшие играть в бейсбол, как правило, делают это с большой охотой и увлечением, так
как игра очень увлекательная и интересная. Кроме этого описанная выше польза, позволяет организму
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ребенка быть здоровым, расти и развиваться гармонично.
Бейсбол помогает воспитать в ребенке очень много положительных черт характера, например,
умение сосредоточиться, быстро и нестандартно мыслить, анализировать ситуацию, а также воспитывает командный дух и развивает уверенность в себе.2
Бейсбол - как подвижная динамичная спортивная игра - характеризуется следующими положительными для здоровья занимающихся следствиями.
 Повышение иммунитета, оказание общеукрепляющего воздействия на весь организм.
 Развитие и оптимизация дыхательной системы, сердечнососудистой системы.
 Эффект некоторой психоэмоциональной «разрядки», положительное воздействие на нервную систему.
 Оптимизация психологического и эмоционального состояния, повышение настроения, позитивного настроя, противодействие влиянию стрессогенных факторов.
 Развитие физических свойств, кондиций: координация движений, быстрота и скорость реакции, ловкость, подвижность, умение маневрировать и пр.
 Развитие мышечного аппарата, повышение эластичности мышц.
 Выработка положительной спортивной мотивации, волевого характера, целеустремленности.

Манипуляции с мячом - как основным объектом бейсбола - то есть его подбрасывания, отбивания, повороты и пр. способствуют развитию суставов пальцев, костей, глазомера. Данные процессы в комплексе активизацию деятельности коры головного мозга, что особенно важно для возрастной
группы младших школьников.
Занятия бейсболом можно начинать с возраста пяти-шести лет: к этому времени у детей в большинстве случаев сформирован необходимый уровень внимания, ответственности, развит вестибулярный аппарат, глазомер.
Кроме того, бейсбол - игра, правила и логика которой требует от занимающихся способности к
быстрой реакции, оперативному принятию решения и стремительной его реализации. В процессе постоянных, организованных системным образом тренировок данные механизмы последовательно развиваются.
Отметим, что в рамках дополнительного образования проведение занятий по бейсболу требует
ответственного подхода со стороны и педагога, и учащихся, а также системности, периодичности занятий, их прогрессивного характера, когда само содержание занятия при наличии некоторого базисного
круга упражнений постоянно содержит инновационный элемент.
Важно, чтобы занимающиеся имели возможность постоянно отрабатывать и осваивать новые
элементы, приемы игровой практики, совершенствовать свои навыки.
В этом ключе определяющее значение имеет фигура педагога, тренера, который должен быть
способным поддерживать и развивать мотивированность занимающихся бейсболом, организовывать
как соревновательный аспект, так и, что не менее важно, системный тренировочный процесс, который
иногда воспринимается как рутинный.
С нашей точки зрения, бейсбол обладает - в силу положительных его следствий на психофизиологическое состояние организма - существенным потенциалом.
Расширение практики организации занятий бейсболом в рамках дополнительного образования
представляется в полной мере обоснованным и перспективным.
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Аннотация. В данной статье проведен теоретический анализ особенностей формирования и усвоения
медицинских знаний умственно отсталыми детьми, выявлено значение уроков социально-бытовой
ориентировки в их жизни.
Ключевые слова: умственно отсталые дети, уроки социально-бытовой ориентировки, медицинские
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE BASIS OF MEDICAL KNOWLEDGE IN THE LESSONS OF
SOCIAL AND HOUSEHOLD ORIENTATION
Kuzmenko Marina Aleksandrovna

Annotation. In this article, a theoretical analysis of the characteristics of the formation and assimilation of
medical knowledge by mentally retarded children has been carried out, the significance of the lessons of social
and household orientation in their lives has been revealed.
Key words: mentally retarded children, lessons on social and household orientation, medical knowledge, social and household competence.
С незапамятных времен человечество волнуют проблемы здоровья, продолжительности жизни,
отсутствия болезней.
Основы медицинских знаний считаются важнейшим компонентом социально-экономической государственной политики. Ряд главных законодательных актов закрепляют право человека на укрепление и охрану своего физического состояния. Основы медицинских знаний составляют систему с единством целей, преемственностью и взаимодействием служб, всеобщей доступностью профессиональной помощи.
Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового качества
образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для коррекционной школы, а особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит своих воспитанников к непосредственному включению
в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических условиях [1, с.91].
Общей целью работы по формированию основ медицинских знаний в специальной (коррекционной) школе является формирование жизненно необходимых знаний в области медицинской помощи и
привитие навыков ухода за больным человеком, которые выпускник сможет использовать в дальнейшей жизни, в семье, в коллективе, в обществе нормально развитых людей.
Поскольку здоровье есть функция воспитания, а не лечения, то основным средством обучения
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здоровью является педагогика. Помимо семьи эту проблему решают воспитатели, преподаватели, педиатры.
Задачи курса оптимизированы с учетом ограниченных возможностей здоровья детей. Для
успешного прохождения курса необходим определенный уровень сформированности коммуникативных
функций речи, умений и навыков общения. Дети с отклонениями испытывают большие трудности в
приспособлении к окружающему миру, усвоению общепринятых норм поведения. Умственно отсталые
дети плохо ориентируются в общественных местах, не имеют навыков общения и в результате этого, как правило, несамостоятельны, беспомощны в практической жизни. [2, с.119].
У умственно отсталых детей неустойчивость и плохая переключаемость внимания, нарушение
памяти (особенно низок объем кратковременной оперативной памяти), замедленный темп умственной
работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости протекания психических процессов, нарушение
способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причинно-следственных связей, расстройство аналитико-синтетической деятельности. При решении любых вопросов они исходят из конкретной
ситуации, при этом у них преобладает конкретно-ситуационная оценка действительности.
Для таких детей характерна неспособность к действиям со сложной последовательностью исполнения, где элементы задания не регламентированы.
Специальные (коррекционные) занятия по социально бытовой ориентировки направлены на
практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни, на формирование у них знаний, умений и
навыков, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня развития учеников, культуры поведения и отношений в семье [4, c.14]
Изучение основ медицинских знаний учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей, направлено на формирование личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Каждый человек в своей жизни хоть однажды болел или ухаживал за больным,
поэтому должен знать признаки болезни, правила поведения при болезни и иметь самые элементарные навыки ухода за больным человеком. Кроме того каждый человек должен знать меры профилактики различных заболеваний и принципы здорового образа жизни.
Содержание обучения основ медицинских знаний имеет практическую направленность. Знания и
умения, полученные на уроках СБО, помогают выпускникам легче адаптироваться в обществе, построить семью, воспитывать физически здоровых детей и уметь оказать первую медицинскую помощь.
Задачи направления работы по формированию основ медицинских знаний:
 Познавательная: дать знания о видах медицинской помощи, лекарственных растениях, мерах профилактики некоторых заболеваний;
 Развивающая: формировать умения оказывать первую помощь, соблюдать личную гигиену;
 Воспитательная: формировать такие нравственные качества личности, как милосердие, сострадание, уважение к окружающим, терпение, отзывчивость;
 Коррекционная: проводить коррекцию психических функций - памяти, мышления, внимания,
мелкой моторик рук. Развивать обоняние, осязание, ловкость и быстроту движений [5, c.61].
Ряд авторов Т. Богданова, Е. Рогожина, В. Иванова занимающихся вопросами, проблемы формирования социально-бытовой компетентности у учащихся специальной (коррекционной) школы констатировали недостатки формирования у умственно отсталых детей умений самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач, причем трудности отмечаются и в том, что дети не
могут не только рассказать, как будут выполнять ту или иную работу, но и практически сделать ее [6, c.
54].
Данные особенности ученые объясняют своеобразием познавательной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обусловленной тотальным психическим недоразвитием или деменцией. Учитель должен поставить перед собой задачу, чтобы каждый ученик, независимо
от его интеллектуальных и физических возможностей, овладел основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, содержания жилища, научился пользоваться бытовыми электроприборами и
т.д.
Таким образом, исследуя особенности формирования основ медицинских знаний на уроках социVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-бытовой ориентировки, мы пришли к выводу о том, что данный вид знаний является важнейшим
компонентом социально-экономической государственной политики. Общей целью работы по формированию основ медицинских знаний в специальной (коррекционной) школе является формирование жизненно необходимых знаний в области медицинской помощи и привитие навыков ухода за больным человеком, которые выпускник сможет использовать в дальнейшей жизни, в семье, в коллективе, в обществе нормально развитых людей. В последние годы самой современной методологической ориентацией в педагогической деятельности, способствующей раскрытию каждого ученика считается личностноориентированный подход, суть которого на уроках СБО - это создание условий для познавательной
активности обучающихся.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

Байбурина Лариса Михайловна,
Исламгулова Венера Назировна,
Дядюрина Наталья Анатольевна,
Мудрик Наталья Ивановна
Педагоги
МАДОУ «Детский сад №47»

Аннотации: в дошкольном возрасте можно существенно активизировать познавательные интересы
ребенка, способствовать воспитанию уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, ощущения себя Человеком Земли и гражданином собственной страны.
Ключевые слова: права ребенка, защита прав ребенка, коммуникативные навыки и умения, граждане
новой России.
LEGAL EDUCATION IN A KINDERGARTEN
Bayburina Larisa Mikhailovna,
Islamgulova Venus Nazirovna,
Dyadyurina Natalia Anatolyevna,
Mudrik Natalya Ivanovna
Annotations: in the preschool years, it is possible to significantly intensify the cognitive interests of the child,
to contribute to the cultivation of self-confidence, will, a friendly attitude towards people, feeling oneself as a
Man of Earth and a citizen of one's own country.
Key words: child rights, child rights protection, communication skills and abilities, citizens of new Russia.
Одной из наиболее важных и актуальных социальных проблем сегодня является обеспечение и
защита прав человека и, в частности, защита прав детей. Отношение к детям, полнота удовлетворения
их нужд не только отражают уровень социального прогресса, гуманность общества, но и свидетельствуют о дальновидности социальной политики государства, которое, заботясь о детях, тем самым,
обеспечивает надежный фундамент для своего будущего.
С первых шагов ребёнок начинает выстраивать свои отношения с окружающим миром. По мере
взросления эти отношения претерпевают те или иные качественные изменения. Чтобы ребёнок мог
осмысленно ориентироваться в изменяющемся мире взрослых, он должен научиться выстраивать свои
отношения с этим миром на нравственно-правовой основе, учитывающей нравственные традиции развития человеческого общества
Дошкольное детство – это не просто уникальный период в жизни человека в процессе, которого
формируется здоровье, осуществляется развитие личности, возникает доверие к себе, людям, миру,
формируется характер, укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности, это ещё и период когда ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых родителей, педагогов.
Ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникающие в дошкольном возрасте, приводят к тяжёлым последствиям. Здоровье детей и их полноценное развитие во
многом определяются эффективностью работы по защите их прав.
Именно поэтому одной из главных задач дошкольных учреждений является – защита прав реVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

241

бенка, профилактика детского насилия
Ребенок с момента рождения наделен правами. Построение единой содержательной системы по
защите прав ребенка напрямую связано с преемственностью между всеми ступенями образования и
подкрепляется тесной связью с семьей.
Формируя у дошкольников элементарные представления о своих правах и свободах, воспитывая
уважение и терпимость к другим людям и их правам, педагоги ДОУ не только дают знания, но и создают условия для их практического применения, вырабатывают у воспитанников коммуникативные умения и навыки.
Среди функций, которые выполняет ДОУ в системе народного образования, большое место
должно занимать воспитание основ правового сознания с дошкольного возраста, формирование у воспитанников элементарных представлений о своих правах и свободах, развития, уважения и терпимости
к другим людям и их правах. Уже с первых шагов юного гражданина должны формироваться нравственно-правовые качества личности, эмоции и поведение. Все граждане должны знакомиться с законами нашего государства, четко и ясно представлять свои права и обязанности и учиться защищать
свои права.
Организационное и методическое обеспечение предполагает разработку учебных и специальных
программ, учебных пособий, методик по организации и проведению правового воспитания, сценариев
викторин, конкурсов, программ научно-практических конференций, семинаров и т.п.; обобщение и распространение положительного опыта проведения массовых мероприятий и индивидуальновоспитательной работы; разработку на основе анализа новых методов правового воспитания.
Рекомендуется выбрать ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и художественно - продуктивную, проводить ролевые, театрализованные, дидактические игры; упражнение на
развитие эмоциональной сферы, эмпатии, коммуникативных умений и навыков.
Подрастающее поколение должно с детского сада получать хотя бы элементарные представления о демократии, правах человека, ребенка, нормах нравственности. Только в этом случае мы, взрослые, можем надеяться, что наши дети вырастут свободными, талантливыми, образованными гражданами новой России.
Одним из условий успешного усвоения дошкольниками знаний о правах ребенка является работа по созданию соответствующей предметно - развивающей среды (оборудование и обогащение).
В рамках работы по правовому просвещению родителей также должна осуществляться работа
по передаче информации по вопросам защиты прав ребенка и его социального развития.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, специалисты детских садов работу по ознакомлению с правами ребенка ведут на примере хорошо знакомых литературных произведений, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. Этим требованиям отвечают многие произведения, например, «Чиполлино» Д. Родари, «Гадкий утенок» Г.-Х. Андерсена, «Приключения Буратино» А. Толстого, «Айболит» К.И. Чуковского. На материале сказок воспитанникам легче понять цену
человеческой жизни, вызвать чувство сожаления по поводу того или иного плохого поступка. Если рассматривать сказку с нравственно-правовой точки зрения, то сразу становится очевидным – мораль
сказки формирует нравственные качества и выявляет нарушение правовых норм:
 право на жизнь и свободу: «Красная шапочка» Ш. Перро, русские народные сказки «Колобок», «По щучьему веленью», «Морозко»;
 право на медицинское обслуживание: «Айболит» К.И. Чуковский;
 право на жизнь и свободу выбора: русская народная сказка «Царевна -лягушка», «Сказка о
мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкин;
 право на личное имущество, защиту от рабской зависимости, жестокое обращение, эксплуатацию в любой форме: Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»;
 право на неприкосновенность жилища и имущества: Ш.Перро «Три поросёнка», М. Пляцковский «Как две лисы нору делили», русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», Н.
Носов «Огурцы»;
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 право свободно передвигаться и выбирать место жительства: В.М. Гаршин «Лягушкапутешественница», А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино», С.Маршак «Двенадцать месяцев», Одоевский «Морозко», Ш. Перро «Золушка»;
 право на труд: русская народная сказка «Репка»;
 право искать убежище от преследования в др. странах: Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»;
 право на личную неприкосновенность, на собственное мнение, на свободу: А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»;
 право на свободное мнение и уважение другого: М. Пляцковский «Фонтан, который умел
плавать», К.Д. Ушинский «Ветер и солнце».
Все сказки имеют правовой аспект, побуждают воспитанников доброжелательно относиться к положительным героям и с осуждением к отрицательным персонажам.
Знакомство с художественными произведениями и анализ прочитанного позволяют сформировать у дошкольников оценочное отношение к социальным явлениям, фактам, событиям и учат применять полученные знания в разнообразных формах собственной деятельности. Воспитанники начинают
понимать смысл нравственно-правовых требований и правил, у них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение становится более целенаправленным и сознательным.
Создаются возможности для формирования ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля, организованности. В результате нравственно-правового воспитания у дошкольников формируются наиболее важные нравственные качества, которые являются дополнением к знаниям об окружающем.
Список литературы
1. В. Антонов “Ваши права”, “Декларация прав человека в картинках” – 1997.
2. Голицина Н.С., Огнева Л. Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах
ребенка. – М.: «Издательство Скрипорий 2003», 2005.
3. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера,
2008.
4. Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группа. Разработка занятий. Издание 2-е переработанное. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
5. Копытова Н. Н. Правовое образование в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
6. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. Методическое пособие – М:
ТЦ “Сфера”, 2007.
7. Соловьева Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Степина Н.М. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
8. Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: семинары – практикумы, занятия, игры. – Волгоград: Учитель, 2009.
9. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2007.

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 12 июня 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 14.06.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

243

244

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр

30 июля

30 июля
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа

15 августа

20 августа
20 августа
23 августа
25 августа

25 августа
27 августа
30 августа

XXV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
INNOVATIONS
XXII International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
VIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XXIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
IX International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XIV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И
ДОСТИЖЕНИЯ
XIX Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО:
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
XVIII Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
XXXIV International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

90 руб.
МК-586
за 1 стр.
90 руб.
МК-587
за 1 стр.
90 руб.
МК-588
за 1 стр.
90 руб.
МК-589
за 1 стр.
90 руб.
МК-590
за 1 стр.
90 руб.
МК-591
за 1 стр.
90 руб.
МК-592
за 1 стр.
90 руб.
МК-593
за 1 стр.
90 руб.
МК-594
за 1 стр.
90 руб.
МК-595
за 1 стр.
90 руб.
МК-596
за 1 стр.
90 руб.
МК-597
за 1 стр.
90 руб.
МК-598
за 1 стр.
90 руб.
МК-599
за 1 стр.

www.naukaip.ru

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

