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УДК 69.003.13

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ

Мусиенко Марк Сергеевич

cтудент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Аннотация: в данной статье рассмотрена система сбыта фирмы, занимающейся строительномонтажными работами, проанализирована ситуация на строительном рынке, показан объем работ и
государственных заказов в строительной сфере, а также рассмотрены каналы сбыта для строительномонтажных работ.
Ключевые слова: строительная сфера; система сбыта; государственные заказы; объем строительных
работ.
IMPROVEMENT OF DISTRIBUTION SYSTEM CONSTRUCTION COMPANY
Musienko Mark Sergeevich
Abstract: this article discusses the sales system of the company engaged in construction and installation
works, analyzes the situation in the construction market, shows the amount of work and government orders in
the construction sector, as well as considered sales channels for construction and installation works.
Key words: construction sphere; sales system; state orders; volume of construction works.
Сбыт подразумевает под собой не только доведение продукции до конечного потребителя, но
и различные мероприятия для стимулирования интересов потребителя к конкретной продукции
(этим занимается главным образом маркетинг). Помимо этого, сбыт содействует ценообразованию
(ведь иногда случается, что издержки сбыта продукции могут превысить производственные и здержки), формированию спроса, движению товаров (что прямо относится к логистике) и т.д. С экономической точки зрения, в «общении» производителя с потребителем сбыт играет роль посредн ика, принося производителю необходимую прибыль, а покупателю – удовлетворение его потребностей. [1, с. 12]
Что касается сбытовой деятельности в строительной сфере, то до недавнего времени, строительные компании и не задумывались над организацией и реализацией сбытовой политики. Но уже
сегодня города начинают активно застраиваться, что, соответственно, порождает высокую конкуренцию в строительной отрасли. Количество зарегистрированных строительных фирм в РФ стабильно
растет (рис. 1).
Таким образом, видно, что начиная с 2010 года, за 7 лет число строительных компаний увеличилось более чем на 50 000 фирм.
Такое увеличение числа строительных компаний обусловлено, прежде всего, увеличением объема работ в строительной сфере (табл. 1).
Таким образом, в таблице 1 видно, что с каждым годом, объем работ, выполненных в строительной отрасли, повышается. В 2017 году он достиг 7545912 млн. рублей, это практически в 15 раз больше
объема работ в 2000 году. Из этого следует вывод, что строительная отрасль развивается быстрыми
темпами и даже несмотря на экономические трудности в стране, строительство жилых зданий продолжается. [2]
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Рис. 1. График количества зарегистрированных строительных компаний в РФ
Таблица 1
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство»
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Млн. руб.
503837
703831
830996
1042721
1313651
1754406
2350840
3293323
4528145
3998342
4454156
5140310
5714109
6019465
6125191
7010356
7204235
7545912

На данный момент начинают появляться электронные площадки, где можно найти заказ строительной фирме. Так, например, если организация не способна отыскать себе работу напрямую, то она
обращается к такому сервису, который за определенное вознаграждение ищет для нее свободные заказы. Таким образом, даже такая консервативная отрасль, как строительство, поддалась текущим тенденциям, впуская в свою сферу посредников.
С учетом этого, строительным компаниям необходимо предлагать заказчикам более выгодные
условия, дабы выбор пал не в пользу конкурентов. Именно этим и занимается сбытовая политика компании: разработка конкурентных преимуществ, определение ценового порога, после которого фирма
будет реализовывать товары/услуги ниже их себестоимости. Многие фирмы начинают понимать всю
пользу сбытовой политики.
Для строительных фирм поиск покупателей (заказчиков) достаточно сложен. Это объясняется
высокой конкуренцией и отсутствием выгодных заказов. Но все же, строительный рынок не стоит на
месте и уже сегодня существуют несколько проверенных каналов сбыта для строительно-монтажных
работ (табл. 2).
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Таблица 2
Каналы сбыта для строительно-монтажных работ
Каналы сбыта
Характеристика
Договор с крупной строи- В данном случае, крупные корпорации практически всегда находят большие закательной
организацией зы и соответственно заключают крупные контракты. Парадокс состоит в том, что
(стать субподрядчиком)
такие фирмы зачастую не имеют собственных бригад, или же имеют крайне мало.
Поэтому они часто обращаются к другим фирмам, предоставляя им небольшой
объем работ по более низкой цене.
Специальная биржа для В наше время все больше появляется различных платформ в интернет сети, коподрядчиков
торые значительно облегчают человеческую жизнь. Такие платформы не обошли
стороной и строительный бизнес. Большую популярность получил в сети сервис
«Всем подряд». Это классический онлайн посредник. На данной бирже размещается информация о крупных фирмах, которые выиграли государственные заказы и
соответственно заключили контракты.
Интернет-сайт
Как уже было сказано ранее, интернет позволяет найти намного быстрее потенциальных клиентов. На сайте можно красочно продемонстрировать предоставляемые услуги, выложить отзывы клиентов, рассказать о ценах и самих услугах.
Госзаказы
В настоящее среди государственных заказов распространены тендеры на строительство. Как правило, в каждом тендере участвуют несколько фирм, поэтому
шансы выиграть госзаказ достаточно высоки.

Что касается государственных закупок, то в 2017 году в общем объеме госзаказов, объем строительных тендеров составил 5,7 трлн. рублей (рис. 2).

Рис. 2. Объем госзаказа по отраслям строительства
Таким образом, больше всего госзаказов приходится на железные и автомобильные дороги. Капитальное строительство зданий занимает второе место в общем объеме государственных тендеров.
Также есть и госзаказы на отделочные и ремонтные работы (на 368 млрд. руб.). Отсюда видно, что госзаказы – одно из самых результативных направлений в сбытовой деятельности строительной организации. [3]
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Таким образом, система сбыта в любой организации играет важную роль в ее хозяйственнофинансовой деятельности, в особенности, это касается строительных фирм. Это обуславливается
особенностями сбыта (длительный производственный процесс, а также влияние климатических и сезонных факторов). Конкуренция в строительной отрасли возрастает с каждым годом, и если раньше
сбыт проводился напрямую (производитель – потребитель), то сейчас в данную отрасль вошли посредники, с помощью которых фирмы вынуждены искать новые заказы.
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Аннотация: в статье рассматриваются важность и значение удовлетворенности потребителей в
управлении качеством товаров и услуг. В экономически развитых странах большое внимание уделяется уровню удовлетворенности покупателя. Вероятность того, что покупатель вновь купит товар, зависит
от его уровня удовлетворенности. Анализ уровня удовлетворенности потребителя является неотъемлемой частью исследований в современных организациях. Для написания статьи использовался метод
группировок и сравнения. Цель данной работы – понять сущность и значимость удовлетворенности
потребителей. В итоге выявили методы, с помощью которых можно улучшить качество товаров/услуги.
Ключевые слова: удовлетворенность, уровень качества, потребитель, качество, товар, услуга.
THE VALUE OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE QUALITY MANAGEMENT OF GOODS AND
SERVICES
Ogneva Kseniya Sergeevna
Abstract: the article discusses the importance and importance of customer satisfaction in the management of
quality of goods and services. In economically developed countries, much attention is paid to the level of customer satisfaction. The probability that the buyer will buy the product again depends on his level of satisfaction. Analysis of customer satisfaction is an integral part of research in modern organizations. The method of
grouping and comparison was used for writing the article. The purpose of this work is to understand the essence and importance of customer satisfaction. As a result, we identified methods by which we can improve
the quality of goods/services.
Keywords: satisfaction, quality level, consumer, quality, product, service.
На сегодняшний день удовлетворенность становится, чуть ли не главным указателем производительности и благополучный работы организации, так как роль у удовлетворенности – это развитие расположенности покупателей, вследствие чего – устойчивый долговременный доход организации.
Сегодня имеется большое количество определений «удовлетворенность». В маркетинге, удовлетворенность – это уровень соотношения ожиданий покупателей.
Такие авторы как, Котлер Ф. и Армстронг Г. отмечают, что удовлетворенность покупателя – это
то, что он действительно ожидал от товара или услуги [2, с. 38]. Иначе говоря, степень удовлетворенности покупателя зависит от того, в какой степени качество товара или услуги отвечают его взглядам о
потребительской значимости.
Все ожидания потребителя складываются на основе, так называемого, «сарафанного радио».
Если продавец преувеличивает эксплуатационные характеристики товара, у потребителя сложатся
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слишком высокие ожидания, которые в результате обернуться разочарованием и реальными эксплуатационными свойствами, тем острее неудовлетворенность потребителей.
Для контроля над качеством, и его повышения, организации все чаще стали использовать программы управления качеством. Характеристика товара сказывается на качестве продукции, а оно, в
свою очередь, сказывается на удовлетворенности потребителей [2, с. 38].
Опираясь на американское общество качества можно дать такое определение: «качество – объединение свойств товара/услуги, с помощью которых можно удовлетворить потребителя».
В стандарте ИСО 9001: 2000 написано, что как раз-таки потребитель – стоит во главе СМК. Уровень удовлетворенности потребителя имеет большое значение для предприятия [1, с. 47].
Анализируя уровень удовлетворенности потребителей, организация улучшает те или иные характеристики товара или услуги, ведь благодаря этому организация получает совершенный уровень
удовлетворенности потребителя, а также находит причины его неудовлетворенности.
П. Шварц понимает удовлетворенность потребителя как их взгляд на товар или услугу, сформированный под влиянием личного опыта с организации и впечатлений о товаре или услуги других потребителей.
Ниже рассмотрим и сравним разные понятия «удовлетворенность».
Ж. Леви, Ж. Ландерви считали, что удовлетворенность – чувство удовольствия или недовольства, которое рождается в результате сравнения потребителем его предварительных ожиданий и опыта, полученного в результате фактического потребления [4, с. 257].
По Ф. Котлеру удовлетворенность – это чувство, возникающие у человека, сравнивающего свои
предварительные ожидания и реальные качества приобретенного товара [3, с. 66].
По ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS10004:2010 удовлетворенность – это разница между тем, что ожидает потребитель от продукции и, что он от нее воспринимает.
Автор Т.А. Салимова дала следующее трактование: «Ощущение, испытываемое потребителем
после приобретения или использования продукции» [5, с.181].
Из вышесказанного сделаем вывод, что удовлетворенность потребителей зависит от его же
субъективного мнения. Но между вышеприведенными терминами есть некие отличия.
Такие авторы, как Ж. Леви, Ж. Ландерви, Ф. Котлер, вкладывают в определение «удовлетворенность» возможность неудовлетворенности потребителя за счет потребления товаров или услуги. Так
же это употребление встречается в стандартах качества.
Автор Т.А. Салимова не выделяет эмоции потребителей в своем определении удовлетворенности и дает ему более обширное объяснение. Для полного представления понятия «удовлетворенность», рассмотрим модель разрывов Зейтхальма.
При помощи анализа разрывов, который представляется в модели удовлетворенности Зейтхальма, мы можем изучить удовлетворенность потребителей.
В соответствии с этой моделью удовлетворенность или неудовлетворенность зависит от ожидания потребителя и то, как он воспринял предложение.
Ниже представлены факторы, влияющие на ожидания потребителей:
– «из уст в уста». К данным факторам относятся разговоры, рекомендации и мнения других
людей, как положительные, так и отрицательные;
– потребности, которые потребитель хочет удовлетворить при помощи данного товара или
услуги;
– предыдущий опыт;
– коммуникации организации со своими существующими и потенциальными потребителями.
Делаем вывод, что на удовлетворенность потребителей влияют внешние и внутренние факторы.
Но, также существует риск сверхобещаний. Из этого следует, что организация должна предоставлять
потребителю только правдивую информацию, а также не обещать того, чего не может предложить.
Иначе говоря, организация не должна создавать у потребителей завышенные ожидания, так как если
они подтвердятся, то потребитель останется неудовлетворенным.
Но, так же не нужно создавать заниженное ожидание, так как потребитель может недооценить
товар или услугу и не совершить покупку. Исходя из этого, делаем вывод, что найти баланс между заXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниженными ожиданиями, которые приведут к убытку и завышенными ожиданиями, которые могут разочаровать покупателя найти баланс очень сложно.
Чтобы закрепить наше понимание об удовлетворенности рассмотрим модель Ричарда Оливера –
теория оправдания ожиданий.
По словам Р. Оливера, потребители приобретают товар или услугу, исходя из того, что они приобретали раньше, не смотря на характеристику продукции. Совершив покупку, потребители сравнивают
ожидания с тем, что приобрели по факту.
Эта теория говорит о том, если характеристики товара оказываются выше ожиданий потребителя, то уровень удовлетворенности растет, и наоборот, если удовлетворенность падает, то характеристики оказываются ниже ожиданий.
В большинстве случаев, сравнение ожидания и свойства товара или услуги демонстрирует, оправдывается ожидание или нет. Если характеристика товара или услуги соответствует ожиданию, то возникает подтверждение, а если ожидание не совпадает с характеристикой, то возникает опровержение.
Вместе с тем, опровержения бывают положительные и отрицательные. Первое возникает, когда
характеристики товара оказываются выше ожиданий потребителя; второе возникает тогда, когда характеристики ниже ожиданий.
Итак, удовлетворенность зависит от подтверждения или опровержения. Результатом отрицательного опровержения ожидания потребителя является неудовлетворенность.
Для определения степени удовлетворенности потребителя продукцией можно использовать системный подход. Предлагается следующим образом структурировать этот процесс: подготовка на
предприятии предложений по выявлению мнений потребителей, выявление реакции потребителя на
продукцию, анализ информации и оценки удовлетворенности потребителя.
Рассмотрим содержание представленных этапов подробно.
Этап 1. Разработка мероприятий по инициированию контактов производителя и потребителей, то
есть, проведение опросов, интервью и др. с потребителями, подготовка путей для общения с потребителями, подготовка вопросов для получения информации.
Этап 2. Выявление реакции потребителя. Этап является трудоемким и важным, поскольку изучаются мнения потребителей о продукции по ответам на вопросы анкеты, устным опросам, рекламациям, мнениям постоянных клиентов, по другим коммуникационным каналам.
Этап 3. Анализ информации, полученной от потребителя. На данном этапе сортируются ответы
по следующим направлениям:
– качество продукции,
– цена продукции,
– качество обслуживания,
– позиция руководства.
Этап 4. Уровень удовлетворенности потребителя продукцией предприятия.
Здесь подводятся итоги, а также дается оценка уровню удовлетворенности потребителя, и то, как
данный уровень изменился.
Приведем методы, с помощью которых возможно улучшить качество:
1. Цели и задачи управления качеством.
2. Методы повышения уровня управления качеством.
3. Обучение и подготовка кадров.
4. Выполнение работ.
5. Проверка результатов выполнения работ.
6. Осуществление соответствующих управляющих воздействий.
Проводя процедуру по планированию качества можно избавиться от брака продукции, а это значит повысить ее качество. Комплексная система управления качеством продукции – это применение
статистических методов на всех этапах производства, которая в наивысшей степени способствует экономичному производству продукции.
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Аннотация: В качестве нового элемента налоговой системы России был введен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Он был установлен с целью увеличения производительности аграрного производства и стимулирования сельских товаропроизводителей к рациональному применению сельхозугодий. Практическое использование ЕСХН стало затруднительным из-за ряда причин рассматриваемых в
статье. Основным преимуществом налогоплательщиков, применяющих ЕСХН было то, что они не являлись плательщиками НДС, но с 1 января 2018 года изменились правила налогообложения предприятий, применяющих специальные налоговые режимы.
Ключевые слова: сельскохозяйственный товаропроизводитель, налогообложение, специальный налоговый режим, единый сельскохозяйственный налог, налог на добавленную стоимость, налог на доходы
физических лиц.
TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Olesya Vladimirovna Ilina
Abstract: The unified agricultural tax (cap) was introduced as a new element of the Russian tax system. It was
established in order to increase the productivity of agricultural production and stimulate rural producers to the
rational use of farmland. The practical use of ESCs has become difficult due to a number of reasons discussed
in the article. The main advantage of taxpayers applying the cap was that they were not VAT payers, but since
January 1, 2018, the rules of taxation of enterprises applying special tax regimes have changed.
Keywords: agricultural producer, taxation, special tax regime, single agricultural tax, value added tax, personal income tax.
Сельское хозяйство для экономики представляет собой одну из основных отраслей производства. С его помощью гарантируется продовольственная безопасность страны, удовлетворяются потребности населения в продуктах питания.
Для анализа ситуации Нижегородской области в сельском хозяйстве можем обратиться к Доктрине для оценки состояния продуктовой защищенности, где используется показатель удельного веса
нашей аграрной, рыбной продукции и продовольствия в совокупном объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих резервов) внутреннего рынка соответствующих товаров [3].
Анализируя данные, можно сделать вывод, что в Нижегородской области уровень экономической
безопасности с 2000 по 2008 гг. по производству зерна не достигал порогового значения, в 2009 году
показатель достиг порогового значения и составлял 100,08%, так как правительство стало поддержиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать предпринимательство фермеров, выделять им дополнительные субсидии. В 2017 г. уровень снизился до 95%, так как уровень экономической безопасности достигает порогового значения это свидетельствует о том, что показатель находится в зоне стабильности. Пороговое значение по производству
картофеля Доктриной установлен 95%. Самый низкий уровень экономической безопасности был в 2003
г. 71,25%, а самый высокий показатель наблюдается в 2017 году 130,3%. Проводя анализ за выбранный период, можно сделать вывод, что Нижегородская область имеет достаточный запас картофеля,
чтобы обеспечить как нижегородского потребителя, так и осуществлять продажи картофеля. По производству молока и молокопродуктов установленное Доктриной пороговое значение составляет 90 %,
которое было достигнуто с 2000 по 2002 гг. (97,78%, 96,73% и 91,03%). В дальнейшие годы уровень
экономической безопасности не достигает порогового значения. Таким образом соотношение значения
на 2017 г. (74%) и порогового значения (90%) показывает, что уровень экономической безопасности по
производству молока находится в зоне умеренного риска [7].
Рассматривая ситуацию с обеспеченностью по мясу и мясопродуктам в Нижегородской области
за анализируемый период ни один из годов не достигает порогового значения (85%). Достаточно сложной ситуацией в области является ситуация с собственными мясными продуктами. В 2017 году уровень
экономической безопасности составляет 44,84% в Нижегородской области, что свидетельствует о том,
что уровень экономической безопасности по производству мяса находится в зоне значительного риска.
По проведенному анализу можно сделать вывод, что к проблемам развития сельского хозяйства
по Нижегородской области в настоящее время относится: неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель; ресурсообеспечение, которое требует государственного и хозяйственного регулирования; ценовое регулирования, формирование льготного кредитования, совершенствование налоговой и бюджетной систем, а также амортизационной политики; проблема налогообложения сельскохозяйственных производителей; низкая производительность и оплата труда; разрыв в уровне жизни между городом и селом; недостаточная обеспеченность села объектами социально-культурного назначения, медицины и многое другое.
С 2002 года был введен в качестве нового элемента налоговой системы России единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). ЕСХН был установлен с целью увеличения производительности аграрного производства для и стимулирования сельских товаропроизводителей к рациональному применению
сельхозугодий.
Практическое использование ЕСХН стало затруднительным из-за ряда причин: не могут воспользоваться данным режимом налогообложения предприятия перерабатывающего аграрную продукцию;
возможность использования ЕСХН существовала лишь для сельхозпроизводителей, занятых производством продукции растениеводства, животноводства и рыбохозяйственных предприятий; доход от
производства сельхозпродукции не должен быть меньше 70 % общей их выручки.
Основным преимуществом налогоплательщиков, применяющих ЕСХН являлось то, что они не
являлись плательщиками НДС. Однако Государственной думой в ноябре 2017 года был принят Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ в котором говорится, что с 1 января 2018 года изменятся правила налогообложения предприятий, применяющих специальные налоговые режимы. В соответствии с
данным законом налогоплательщики, применяющие ЕСХН обязаны уплачивать НДС. Данное обязательство коснется крупных и крупнейших представителей сельскохозяйственного бизнеса.
Основываясь на статистических данных ФНС, можно проследить динамику поступления ЕСХН за
2015-2017 года Нижегородской и Костромской областей. По данным можно отметить, что суммы доходов растут соразмерно расходам, доходы увеличились на 2,8%, а расходы на 2,2% в Нижегородской
области, а в Костромской доходы увеличились на 0,9%, а расходы 0,6 за период с 2015-2017 года.
Налоговая база напрямую зависит от доходов или доходов уменьшенные на расходы, налоговая база
растет, та как сумма доходов растет (2%) по Нижегородской области, а вот в Костромской как мы видим
доходы и расходы за года не сильно изменились поэтому и налоговая база не имеет особого изменения. Так же наблюдается незначительное уменьшение налогоплательщиков за анализируемый период,
как в Нижегородской, так и Костромской областях. Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного
налога, имеет положительную динамику и увеличилась по Нижегородской области на 32%, по КостромXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области – 28,2%. Не смотря на то, что в настоящее время, происходит нестабильная экономическая ситуация в стране, рассматриваемые показатели имеют положительную динамику [6].
80 000,00р.
60 000,00р.
40 000,00р.

64 114,00р.
48 620,00р.

20 562,00р.

49 105,00р.
25 662,00р.

26 364,00р.

Нижегородская область

Костромская область

20 000,00р.
0,00р.
2015

2016

2017

Рис. 1. Динамика исчислений ЕСХН за 2015-2017 г
С 1 января 2019 года, предприятия и ИП начали уплачивать НДС, как и другие налогоплательщики. Также в соответствии со ст. 145 НК РФ ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей будут
иметь право на освобождение от уплаты НДС. Для освобождения от уплаты НДС необходимо будет
соблюсти некоторые условия, а именно: предприятия могут применить данную льготу в том же налоговом периоде, в котором начали применять ЕСХН.
Таблица 1
2018 год
2019 год
2020 год

Лимиты доходов налогоплательщиков ЕСХН
Периоды
Лимиты
100 млн руб.
90 млн руб.
80 млн руб.

Налогоплательщики ЕСХН отказаться от уплаты НДС не имеют права. С целью получения освобождения от уплаты НДС налогоплательщики ЕСХН обязаны подать в налоговую инспекцию по месту
своего учета письменное уведомление не позднее 20-го числа месяца. В случае, если лимит доходов
превышен налогоплательщик автоматически лишается льготы и повторно получить данную льготу не
представляется возможности.
Следует отметить, что в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ сельскохозяйственным предприятиям применяющие ЕСХН предоставляются льготы по налогообложению транспортных средств. Однако применение указанной льготы становится затруднительным. Льготы предоставляются исключительно для тех видов техники, в паспорте которого указано, что автомобиль является комбайном, трактором или специальной автомашиной. Льгота также предоставляется только в том случае, если данная
техника используется при производстве сельскохозяйственной продукции [2].
Основной трудностью, с которой сталкиваются сельскохозяйственные товаропроизводители считается выбор оптимальной системы налогообложения. Предприятия АПК при соблюдении определенных условий имею право применять специальный налоговый режим – ЕСХН. К преимуществам применения специального налогового режима можно отнести: снижение налоговой нагрузки для сельскохозяйственных предприятий; в соответствии со ст. 346 НК РФ ИП не должны платить НДФЛ и налог на
имущество физических лиц; юридические лица не платят налог на прибыль организаций и налог на
имущество организаций; оптимизация налоговых платежей законными способами; возможность повышения заработной платы работникам и увеличение отчислений в пенсионный фонд так как это дает
возможность уменьшить налоговую базу для расчета ЕСХН [2].
К недостаткам применения ЕСХН относится: с января 2019 года крупным сельскохозяйственным
предприятиям вменена обязанность уплачивать НДС; переработчики сельскохозяйственной продукции
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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как плательщики НДС не имеют право на возмещение НДС, что в первую очередь делает не рентабельной переработку продукции, закупаемую у налогоплательщиков ЕСХН. В соответствии с законодательством НК РФ независимо от выбора системы налогообложения сельскохозяйственные предприятия также являются плательщиками земельного налога, транспортного и т. д. по которым предусмотрены льготы. Предоставленные льготы недостаточно позволяют снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные предприятия. В связи с тем, что сельхозпредприятия не в состоянии платить даже сниженные налоги из-за низкой доходности. Во-вторых, сельскохозяйственные предприятия вынуждены
уплачивать налоги за счет наращивания других долгов.
Сегодня перед АПК России и Нижегородской области, в частности, стоит задача по обеспечению
импортозамещения сельхозпродукции, которое выступает гарантией стабильного удовлетворения потребностей населения в питании. Для улучшения системы регулирования цен на рынке сельскохозяйственной продукции необходим порядок механизма экономических взаимоотношений между производителями, переработчиками и продавцами. Регулирование цен под влиянием спроса и предложения
совместно с государственным регулированием должно способствовать рациональному распределению
ресурсов между отраслями производства АПК. Так же хотелось бы отметить, что без применения оптимального научно-обоснованного инструмента налогообложения невозможно наладить эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты правовой системы, предусматривающие
расчет с учетом покупателей и клиентов. Рассмотрены основные вопросы бухгалтерского учета и контроля хозяйствующих субъектов в данной сфере, а также усовершенствованы методы бухгалтерского
учета расчетов с покупателями и заказчиками, что позволит свести к минимуму часто встречающиеся
проблемы бухгалтерского учета в организации.
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WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS
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Uzikova Sofya Andreevna
Abstract: This article presents the main aspects of the legal system governing the accounting of settlements
with buyers and customers. The main accounting and control problems of the economic entity in this area are
considered and ways of improving the accounting of settlements with buyers and customers are outlined,
which will help to minimize the frequent accounting errors of organizations.
Keywords: accounting, settlements with buyers and customers, improvement.
Бухгалтерский учет - формирование систематизированной информации о бухгалтерском учете
объекта, в соответствии с требованиями законодательства и на основе подготовки его бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Расчет с учетом покупателей и клиентов является важной составляющей в
системе бухгалтерского учета, а также наиболее трудоемкой и сложной сферой бухгалтерской работы
любого хозяйствующего субъекта за счет: широкого спектра вычислительных форм; большого
количества организационных контрагентов, нестабильности их составов и др.
В настоящее время особенно важно определить основные пути совершенствования расчетов с
покупателями и клиентами. Поскольку поток экономических средств постоянно присутствует в
деятельности организации, качество расчетов с покупателями и клиентами зависит не только от
эффективности хозяйствующих субъектов, но и от их общей финансовой стабильности. То, что
организация продает товары и услуги, является основным источником дохода и, следовательно, является
хозяйствующим субъектом, поэтому любая ошибка в расчете с клиентом может иметь решающее
значение, так как она напрямую влияет на основной результат компании - ее прибыль [2, c. 324].
В расчетах с покупателями и клиентами не все хозяйствующие субъекты соблюдают основные
аспекты этих юридических документов. Организации часто совершают ошибки, такие как отсутствие
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контрактов на поставку продукции, первичные расчетные и платежные документы или их неполное
исполнение, отсутствие контрактов с поставщиками или их неполное исполнение, неправильное
исполнение и полное исполнение контрактов.
Так же часто встречаются ошибки в оформлении документов, несвоевременная регистрация
документов в бухгалтерском учете, нарушение сроков хранения документов в архивах, регистрация
документов хозяйственных операций в не стандартизированной (не утвержденной) форме. Однако в
дополнение к вышеизложенным ошибкам организация может столкнуться с недостатками, связанными
с неправильным отражением в консолидированном и аналитическом бухгалтерском учете расчетов с
покупателем и клиентом, которые зависят от ряда факторов, включая условия договора и факт
выполнения Сторонами своих обязательств. Одним из основных условий договора является момент
передачи права собственности и условия оплаты.
Согласно Гражданскому кодексу, передача права собственности по договору купли-продажи
происходит на момент передачи вещи покупателю, т. е. на момент отгрузки со склада поставщика.
Кроме того, Гражданский кодекс позволяет установить иной порядок передачи права собственности.
Договор может предусматривать оплату наличными или другим имуществом. Особые условия
договора могут предусматривать предоплату (предоплату). От перечисленных выше условий, в каждом
конкретном случае, будет зависеть определенный порядок, отраженный в бухгалтерском учете
покупателя по платежам и, соответственно, будет существенно отличаться. Например, для отражения
в бухгалтерском учете биржевых сделок необходимо правильно определить:
1. Выручку от реализации товара по договору мены;
2. Стоимость полученного по договору мены имущества;
3. Величину оплаты по договору мены [3, c. 129].
Для целей обобщения информации о расчетах с покупателями и клиентами предназначен счет
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Счет 62 активный-пассивный, счет расчетов. На
дебетовом счете 62 задолженность покупателя и клиента отражает сумму, предоставленную им
расчетными документами и подтвержденную доходом. На кредитном счете 62 - сумма полученного
платежа (в том числе сумма полученного авансового платежа, авансового платежа) для погашения
задолженности.
Аналитический учет по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждому
представленному покупателю (клиенту) счету, а при расчете плановых платежей-по каждому
покупателю и клиенту. В то же время, построение аналитического учета должно обеспечить
возможность получения необходимых данных:
1. Расчетные документы, не поступившие покупателю и клиенту в соответствии со сроком
оплаты;
2. Отличные платежные инструменты для покупателей и клиентов;
3. Получение предоплаты;
4. Векселя, полученные средства, срок действия которых не наступил;
5. Дисконтирование банковских счетов;
6. Векселя, которые не были получены вовремя.
К счету 62 могут быть открыты субсчета: 62-1 «Расчеты в порядке инкассо», 62-2 «Расчеты
плановыми платежами», 62-3 «Векселя полученные» и др. На субсчете 62-1 учитываются расчеты по
предъявленным покупателям и заказчикам и принятым банком к оплате платежным документам за
отгруженную продукцию (товары), выполненные работы и оказанные услуги. На субсчете 62-2
отражают состояние расчетов при длительных хозяйственных связях, когда расчеты носят постоянный
характер и не завершаются поступлением оплаты по отдельному расчетному документу. На субсчете
62-3 фиксируют расчеты, обеспеченные полученными векселями.
Основываясь на приведенном выше анализе и недостатках, мы можем дать следующие
рекомендации:
Обязательная внутренняя проверка документов. Проверка документа занимает меньше времени,
чем его подготовка. Но после качественной подготовки и проверки достоверность документов
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значительно возрастает. Кроме того, это повышает взаимозаменяемость бухгалтеров и значительно
сокращает время для последующего управления дефектами, которые могут быть выявлены
сторонними аудиторами в уже представленных им отчетных документах. Наиболее эффективным
способом выявления и устранения недостатков и нарушений в деятельности организаций является
проведение ревизий. Такой аудит может принимать форму внутреннего и внешнего аудита.
Большое значение для устранения недостатков бухгалтерского учета имеет правильность
организации внутреннего документооборота в компании, который должен быть обеспечен приказом ее
руководителя. В приказе должны быть четко прописаны формы подачи документов в бухгалтерию,
сроки подачи документов, а также лица, ответственные за это. Следует также установить санкции в
отношении просроченных и некачественных документов. При этом необходимо четко и
недвусмысленно установить, что бухгалтерия получает документы для учета. Обнаружив, что
документы были представлены с опозданием или плохо составлены главным бухгалтером, следует
представить руководителю меморандума и объявить соответствующие санкции в отношении бандитов
по приказу компании.
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Аннотация: в данной статье изложены и рассмотрены ключевые аспекты эффективной деятельности
организации, в условиях рыночной экономики, т.к. российские предприятия столкнулись с проблемой
поиска клиентов, выживания, конкурентоспособности и другими факторами рынка, в связи с чем большинство профессионалов приходят к выводу, что ключ к прорыву в этой области лежит в осознании
руководителями важности использования концепции маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг, рынок, потребность, потребитель, товар.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE RUSSIAN
ECONOMY
Balutsa Alexander Sergeevich,
Golubir Yana Sergeevna

Abstract: in this article the key aspects of effective activity of the organization are stated and considered, in
the conditions of market economy since the Russian enterprises faced a problem of search of clients, survival,
competitiveness and other factors of the market in this connection the majority of professionals come to a conclusion that the key to breakthrough in this area lies in understanding by heads of importance of use of the
concept of marketing.
Key words: marketing, market, need, consumer, product.
Маркетинг – это комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе
исследований и прогнозирования рынка, а также разработки стратегии и тактики поведения на рынке
благодаря маркетинговым программам.
Сутью этих программ является мероприятия по оптимизации качества и ассортимента товара,
изучение желаний и потребностей покупателей, конкурентных предприятий, а также обеспечение грамотной ценовой политики, формирование спроса, стимулирование сбыта и рекламы, оптимизация каналов товародвижении, организации качественного и широкого спектра сервисных услуг.
Термин «маркетинг» появился на свет благодаря слову «market», что переводится с английского
языка, как «рынок». В связи с этим довольно часто под термином «маркетинг» понимают философию
менеджмента, хозяйствования в условиях рыночной конкуренции, провозглашающую главной целью
производство товаров, которые бы всецело удовлетворяли потребности потребителей.
Грамотно построенная маркетинговая деятельность должна обеспечивать: своевременное поXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступление качественной информации о состоянии рынка, сведения о структурных и динамических
сдвигах конкретного спроса, актуальную информацию о вкусах и предпочтениях покупателей, иными
словами информацию о внешней среде функционирования фирмы, т.е. создание и продвижение только тех товаров, которые бы максимально соответствовали и удовлетворяли спрос, а значит, приносили
максимальную прибыль. Так же можно сказать, что маркетинг является социально-управленческим
процессом, благодаря которому происходит процесс товарообмена, когда люди могут удовлетворять
свои потребности, обменивая и получая необходимые им товары.
Основой данного процесса служат основные понятия и определения, а именно: потребность, желание, спрос, продукт, обмен, сделка. Потребность – это какая-либо нужда требующая удовлетворения. Если человек не имеет возможностей удовлетворить свою потребность, то ему приходится ее либо заменить, либо снизить уровень запросов. Понятие потребности человека является основой теорий
мотивации таких ученых, как Фрейд, Маслоу и многие другие, что является ключевым фактором определения поведения потребителей на рынке. Суть основной задачи маркетинга состоит в поиске и удовлетворению потребностей.
Желание – это следующая ступень потребности, которая приняла конкретную форму в соответствии
уровнем культурного развития человека. Так же ее еще называют конкретизированной потребностью.
Спрос – это четко понимая потребность человека, которая подкреплена покупательной способностью.
Имея ограниченные возможности, население старается удовлетворить свои потребности приобретая продукты, приносящие им максимальную пользу и удовлетворение.
Продукт – это то, что может предложить рынок, а также приобрести покупатель для удовлетворения своих потребностей (материальные предметы, всевозможные услуги и т.д.). В специализированной литературе, термин «product» весьма часто переводят как товар.
Однако в отечественной литературе очень часто применяется термин «товар», если в этих публикациях не изменяется смысл терминов, то «продукт» и «товар» выступают синонимами.
Обмен – это взаимосогласованный акт получения от третьих лиц желаемого продукта, путем
предложения им чего-либо в замен. Для того, чтобы акт обмена осуществился следует соблюсти следующие условия: должно быть по меньшей мере две стороны; у обеих сторон должны быть ценности
предлагаемые друг другу; акт обмена должен быть обоюдно согласованным; у обеих сторон должна
быть свобода выбора и т.д.
Соглашение – это задокументированная, юридически обоснованная и происходящая между двумя
и более сторонами сделка, в которой фиксируются различные договоренности подписывающих ее лиц.
Существуют два вида сделок: денежная сделка – обмен продуктов на деньги, а также бартерная
сделка – обмен имущества равной стоимости.
Основой среды существования маркетинга является рынок и в соответствии с пониманием маркетинга рынок – это совокупность ныне существующих или же потенциально возможных продавцов товара и
потребителей (покупателей), а также место где осуществляются различные сделки купли-продажи.
Непосредственно на рынке произведенный ранее продукт (товар) и вложенные в его производство ресурсы приобретают некую социальную значимость, когда его признают потребители. На современном этапе развития общества, рынок очень часто имеет не только реальное (физическое) местонахождения. Для демонстрирования товара потребителям, а также его рекламной компании и заключения
сделок, широко применяются современные средства коммуникаций (телефонная связь, интернет), без
каких-либо физических встреч и контактов со своими покупателями. В маркетинговой деятельности под
понятием «рынком» также можно понимать некую совокупность определенного круга потребителей
нацеленных на конкретный вид продуктов, например: рынок мясных продуктов, рынок зерновых продуктов и т.д. Из выше сказанного вытекает то, что потребности населения приобретают конкретный
характер и желания, в свою очередь которые, при учете покупательских возможностей видоизменяются в спрос на рынке на определенные виды продуктов, далее между покупателем и производителем
происходит обмен в форме сделки.
Так же в маркетинге существует, безусловно, важное и ключевое понятие, как «комплекс маркетинга» (за частую его могут называть маркетинг-микс) — это определенный комплект инструментов
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(процессов, объектов), над которыми маркетологи проводят манипуляции для более полного удовлетворения запросов клиентов.
Выражаясь другими словами, комплекс маркетинга, он же маркетинг-микс, является набором некоторых факторов, поддающихся контролю, грамотный учет которых позволит организации вызвать
положительную ответную реакцию от потребителей и от рынка в целом.
Комплекс маркетинга «4P» – выделение и отдельное рассмотрение различных элементов из общего комплекса маркетинга, выступает и виде концепции «4Р». В комплекс маркетинга включают исключительно четыре элемента, которые являются основными. Их название на английском языке начинается с буквы «Р»: product – товар; price – цена; place – место; promotion – продвижение.
Конкретно эти элементы маркетинга нуждаются в пристальном внимании и носят ключевой характер. Кроме того, эти элементы тесны взаимосвязаны между собой и именно в этой взаимосвязи
маркетингу необходимо разрабатывать, планировать и реализовывать конкретные действия.
Маркетинг задает направление экономике на максимально полное удовлетворение потребностей
и желаний потребителей, которые в свою очередь бывают, изменчивы и непредсказуемы. У отдельных
субъектов хозяйствования маркетинг выступает в виде цельной системы, задача которой состоит в
грамотном планировании ассортимента и объема выпускаемой продукции, определения ценовой политики, распределения и перераспределении продукции среди выбранных рынков, а также стимулирование их продаж для удовлетворения, как интересов общества, так и интересов организации.
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Как известно, одним из важнейших ресурсов для любого предприятия, оказывающих влияние на
его конкурентоспособность, является трудовой ресурс. От мобильности сотрудников, их производительности и способности выполнять важные задачи в срок зависят в конечном итоге финансовые показатели деятельности организации. На сегодняшний день важнейшим инструментом, позволяющим руководству эффективно управлять рабочим временем персонала, является тайм-менеджмент, что обусловливает актуальность темы данной статьи.
В рамках корпоративного тайм-менеджмента предусмотрена система «открытого» календаря дел
одного сотрудника для других сотрудников для оптимального планирования поручений, встреч, командировок. Электронный ежедневник позволяет группировать списки дел по приоритету, месту действия, отдельным лицам, а также отслеживать затраты времени на решение той или иной задачи. Система учета
затрат времени способствует выявлению «поглотителей времени», дублирующих функций и организации
оптимальной модели штатного расписания. Экономия затрат времени может достичь 30-40% рабочего
дня. [1, С. 19-20] Таким образом, применение тайм-менеджмента способствует повышению производительности труда сотрудников за счет снижения временных издержек на выполнение персоналом задач.
Показатель эффективности работников умственного труда можно определить через соотношение критериев достижения цели (степени выполненности задачи), качества выполнения задания и величины временных затрат, выделяемых для достижения цели, которую можно принять как соотношеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние реально расходованного на выполнение задачи времени и планового значению временного показателя. В случае, если проект сотруднику пришлось переделывать после проверки руководством или
же работником были допущены существенные ошибки в процессе реализации порученного мероприятия, то показатель критерия качества может варьироваться от нуля к единице. Таким образом, оценить
эффективность сотрудника можно будет как произведение критерия выполнения задачи и критерия
качества, в сравнении с затратами ресурса времени, значение показателя будет изменяться в большую
и меньшую сторону от единицы. [2, С. 37-39]
Для использования данной модели в организации необходимо наличие автоматизированной системы планирования и учета затрат времени наподобие MS Outlook, Essential PIM, MicrosoftProject,
SpiderProject. При учете выполненных конкретным сотрудником в конце дня, недели или квартала задач выполнения возможно составление среднего по функциональным обязанностям каждого работника
индекса эффективности, среднего индекса эффективности сотрудника по итогам месяца. [3, С. 31-32]
Сотрудник, составляя заранее календарь для краткосрочных и долгосрочных задач и поручений и
заполняя таблицу учета затрат времени, сопоставляет свои плановые и фактические показатели затрат
времени, это позволяет ему увидеть, на каком участке работ он затратил больше всего времени. [2, С. 3739] Таким образом, повышается уровень осознанности работника относительно затрачиваемого им временного ресурса, что в конечном итоге мотивирует его к оптимизации планируемых мероприятий.
Следует отметить, что в случае, если подразделение систематически не справляется с выполнением задач, причиной этого могут являться и ошибки в управлении персоналом. Если же будет установлено, что только конкретный работник подразделения нарушает сроки проектов, руководству необходимо будет проанализировать причины этого, поскольку подобная ситуация может возникнуть из-за
неравномерной нагрузки сотрудников, нарушения сроков передачи информации от другого подразделения, навязанной сотруднику определенной социальной роли в коллективе и т.д. [3, С. 31-32] Таким
образом, менеджмент высшего звена получит возможность помочь как конкретному работнику, так и
организации в целом повысить эффективность использования рабочего времени.
Если низкие показатели эффективности работников будут связаны с нарушением сроков выполнения работ, то по большой вероятности в данной организации имеются проблемы планирования выполняемых задач. Тогда со стороны руководства потребуется пересмотр технологий планирования в
организации на основе SMART-целей, Парето-эффективности, принципом Эйзенхауэра и других инструментов тайм-менеджмента, подразумевающих самостоятельную оптимизацию сотрудником его
рабочего дня, учет планируемых задач во взаимосвязи с другими проектами, учет степени гибкости задач, степени вероятности развития конкретных событий и т.д. [2, С. 37-39]
В случае, если в структуре временных затрат значительное место будет отводиться времени, затрачиваемого на обмен информацией, то целесообразной будет разработка стандартов и норм проведения совещаний, ведения деловой переписки, а также более обширное применение таких программ,
как Skype. Если же в ходе анализа будет выявлено, что большое количество выполняемых функций
отдельными работниками приводит к снижению качества их выполнения либо к повышению сроков,
отводимых на их выполнение, то необходимо будет делегировать часть работ их коллегам и по возможности устранить дублирование функций работников.
В значительной степени повысит производительность труда работников установление единого
конкретного значения определенным категориям (значение категории «срочно», «конец месяца» и т.д.)
[1, С. 19-20]
С помощью инструментов тайм-менеджмента сможет получать данные о степени загруженности
сотрудников, на основе чего станет возможным определение наиболее оптимальных сроков для выполнения задач, а также определение конкретных целей и задач для каждого работника
Таким образом, одним из путей диагностики успешности функционирования организации является оценка эффективности деятельности сотрудников. Применяя инструменты тайм-менеджмента, руководство высшего звена имеет возможность получать информацию о сильных и слабых сторонах
управления персоналом, на основе которой можно будет оптимизировать методы и способы управления подчиненными, и как следствие – повысить эффективность функционирования предприятия.
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В 2015 г. в Женеве на 104-й сессии Международной конференции труда была выражена обеспокоенность высоким уровнем неформальной занятости по всему миру, лишающей граждан защиты, социальных прав, снижающей уровень оплаты их труда. Там же была впервые предложена международная норма по переходу от неформальной к формальной экономике.
Обеспокоенность негативными последствиями от занятости граждан в неформальном секторе заметна и в России. Оценки экспертов относительно неформальной занятости в Российской Федерации
варьируются от 9,2 до 30% в зависимости от применённых критериев. Многие исследователи также отмечают рост данного сектора в последние годы и прогнозируют сохранение этой тенденции. [1, 2, 3, 4]
Говоря о снижении вовлечённости граждан в неформальный сектор, эксперты сходятся во мнении о необходимости комплекса различных мер. Большую эффективность показывают поощрительные
мягкие меры. Эмпирический анализ мер, применённых в Великобритании, показал, что пропаганда
преимуществ официального трудоустройства дала результативность 19 к 1, то есть принесла 19 фунтов стерлингов налоговых поступлений на 1 вложенный фунт в кампанию по популяризации плюсов от
официального оформления трудовых отношений. В то время как строгие жёсткие меры в форме введения штрафов принесли лишь 5 фунтов налоговых поступлений на 1 вложенный [5, p.297].
Согласно классификации, предложенной Синявской и Бирюковой [4, стр.195], меры по переводу
трудящихся из неформального сектора в формальный можно распределить по четырём направлениям:
налоговая и фискальная политика; трудовое законодательство и политика на рынке труда; регулироваXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние ведения бизнеса, экономическое регулирование; администрирование.
Налоговая и фискальная политика является одной из наиболее «понятных» функций государства, поскольку такие функции как определение налоговых ставок или обеспечение выплат в бюджет - это прямая задача государства.
Одной из распространённых мер поддержки экономических агентов с низким уровнем дохода в
сфере налогового регулирования является установление минимального уровня дохода, необлагаемого
налогами. Такой минимум установлен в ряде стран: Австралия, Австрия, Швеция, Болгария, США, Бразилия, Великобритания, Германия. Данная мера позволяет вовлечь в формальный сектор слабо защищённые слои населения с низким уровнем дохода, обозначить их права на трудовые гарантии. Однако
в условиях слабого инфорсмента, характерного для России, такая мера может только усилить переход
части «белых» зарплат «в тень» с целью сокращения налоговых выплат. Решением может послужить
пример Болгарии, где в течение 2002-2006 гг. было существенно увеличено поступление страховых
взносов за счёт сочетания таких мер как ввод минимального налогооблагаемого дохода и усиление
контроля по обеспечению трудового законодательства.
Следующим стимулом для притока рабочей силы в официальный сектор является снижение
налоговой нагрузки. Стоит отметить, что в РФ был произведён ряд мер в данном направлении: замена
прогрессивной налоговой ставки 12-30% по налогу на доходы физ. лиц на единую в размере 13%; введение единого социального налога вместо уплаты взносов в 4 разных фонда; введение различных видов упрощённых систем налогообложения для мелкого бизнеса; принятие ряда мер по облегчению
налоговой нагрузки для начинающих бизнесменов.
Благодаря первой мере ставка НДФЛ в Российской Федерации оказалась одной из самых низких
среди Европейских стран, превысив только ставки Беларуси в 12% и Болгарии с Казахстаном со ставкой в
10%. Однако общая налоговая нагрузка по оценкам Всемирного банка в России на 14% больше средней
по региону Восточной Европы и Средней Азии и на 7% больше средней стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли [6]. Превышение складывается за счёт высокой доли страховых
взносов, в частности пенсионных. Согласно мировому опыту решение данного вопроса может лежать в
области перераспределения нагрузки по пенсионным взносам между работодателем и работником, а также с предоставлением гражданам, занятым не по найму, вариантов накопительных пенсионных систем.
Следует отметить, что сам по себе инструмент облегчения налогового бремени не играет решающей роли в легализации неформалов, что наглядно показывает реализация в России таких мер как
«налоговые каникулы» и введение упрощённых систем налогообложения, не давшим серьёзного прироста формального сектора. Сюда же можно отнести закон о самозанятых, освобождающих ряд граждан от уплаты налогов на двухлетний период, повлёкший официальную регистрацию лиц в количестве,
не превышающем 1000 человек на территории всей страны за первый год реализации меры. По мнению Ф.Слонимчика в условиях низкого доверия государству связь в сознании людей между налогообложением и производством общественных благ нарушается, и уклонение от налогов является главной
выгодой от неформальности [7]. Таким образом, даже выгодная гражданам система налогообложения
не будет являться прямым стимулом для легализации деятельности.
Анализ данных в странах Евросоюза и Норвегии также показал слабую отрицательную взаимосвязь между долей совокупных налогов на труд в ВВП и уровнем неформальной экономики. Корреляция между общим уровнем налогов на труд и неформальной занятостью составила около 10% [8, p.26].
Однако резкое изменение в налоговой политике может сказаться на росте неформальной экономики, как произошло при резком повышении страховых взносов в России в результате реформы 2012 года.
Опыт развитых стран показывает, что хорошие результаты по вовлечению рабочей силы в формальную зону дают такие меры стимулирования как предоставление налоговых вычетов при официальной
оплате труда домашнего персонала (Польша), выдача субсидий на ремонтные услуги (Швеция), субсидии
и вычеты для оплаты сиделок и нянь (Испания и Австрия). Успешная реализация подобных мер базируется в первую очередь на общем экономическом климате в стране, выражающемся в таких показателях как
уровень жизни, экономической грамотности и доверия государству. При реализации подобных мер в
нашей стране точечного подхода не достаточно, мера должна быть комплексной, многозадачной.
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Одной из возможных в России мер налоговой политики предлагается введение авансовых платежей по НДФЛ для создания возможности пользования разного рода предусмотренными законодательством вычетами [4]. Однако исследования осведомлённости граждан нашей страны о возможностях пользования подобными льготами говорят о малой перспективности такого нововведения [9].
Адекватные экономическим реалиям налоговые ставки необходимы для того, чтобы при реализации иных мер, таких как усиление контроля за исполнением законодательных норм, переход состоялся из неофициального в официальный сектор, а не из неофициального в прекращение экономической активности.
Трудовое законодательство и политика на рынке труда. Российское трудовое законодательство в большей мере защищает трудящихся, накладывая серьёзную нагрузку на работодателя.
Высокие издержки по официальному трудоустройству и увольнению сотрудников в совокупности со
слабым инфорсментом приводят работодателя к отказу в формальном трудоустройстве своим работникам. В частности таким эффектом обладает повышение уровня минимальной заработной платы
(МЗП), подтверждённые эмпирическими исследованиями, в том числе в период реформирования МЗП
в России в 2007-2010 гг. [10].
Таким образом, повышение МЗП и другие ужесточения в области трудового права в действующих условиях на российском рынке приведут к изменению структуры общей занятости к сдвигу в сторону неформальности.
Перспективным стимулом для перехода к формальному сектору в данной области видится введение и укрепление позиций нестандартных форм занятости, таких как непостоянная, неполная, вторичная, самозанятость и другие.
Регулирование ведения бизнеса, экономическое регулирование включает: упрощение процедур регистрации бизнеса, доступ к финансированию, государственные программы поддержки.
Успешные примеры последнего были реализованы во Франции:
 Введение регистра нянь. Создание удобного сервиса, где потребители данной услуги могут
отследить её качество, например, наличие лицензии, опыта и положительных отзывов, а поставщики
имеют доступ к постоянной и качественной рекламе своих услуг повышает оборот в данной сфере,
способствует большим возможностям для заработков.
 Применение социальных и инновационных ваучеров [8].
Администрирование
К административным мерам относят: контроль за выполнением законодательных норм, повышение качества социальных институтов, просветительско-пропагандистские меры.
Примером успешной реализации мер по усилению контроля является опыт Эстонии и Королевства Нидерландов, где налоговые и трудовые проверки осуществлялись в секторах с повышенным
уровнем неформальности [11].
В отношении бизнес-активности усиление контроля и наказаний без понимания роли налогов вероятнее всего приведут к ещё большему уходу в неформальную экономику, либо к снижению экономической активности. В современных российских условиях тактической мерой может стать изменение
подхода к обращению с бизнесом со стороны контрольно-надзорных органов, подразумевающего помощь и наставничество.
Рассматривая возможность применения мер, успешно реализованных в ряде европейских стран,
необходимо учитывать следующие особенности, характеризующие контекстные условия в РФ:
1. Высокий коррупционный уровень. Согласно рейтингу международной неправительственной
организацией Transparency International в 2018 г. Россия находится на 138 месте по данному показателю [12]. Сравнительно со странами, в которых были реализованы меры поддержки, Нидерланды находятся на 8 месте, Эстония на 18 с индексами 82 и 73 соответственно.
2. Низкий уровень доверия государству и институтам власти.
3. Низкий уровень экономического образования.
4. Высокий уровень привлечения «своих людей».
Как показывает практика и опыт европейских стран, одной из наиболее необходимых мер по
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стратегическому вовлечению неформалов в официальную трудовую деятельность признаётся просветительско - пропагандисткая деятельность.
Всю возможную деятельность по формированию экономической грамотности и гражданской ответственности необходимо разделить на два крупных раздела:
1. Образовательная деятельность на всех уровнях учебных заведений. Это долгосрочная
стратегическая задача, призванная формировать основы знаний об окружающем мире, понимании
неотъемлемых от него экономических процессов. Здесь формируется фоновое восприятие мер государственной политики.
2. Пропаганда и разъяснение отдельных политических решений, точечное образование нуждающихся в этом экономических единиц, создание максимально простых для восприятия форм нововведений. Такого рода действия относятся к категории тактических, упрощают и ускоряют реализацию
производимых экономических мер.
Меры по просвещению граждан в области их прав и обязанностей перед государством долгосрочны и фундаментальны, они создают институциональную среду для становления и развития государства с сильной экономикой и высоким уровнем благополучия населения, это основа для восприятия
гражданами более узких мер регулирования.
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Аннотация: Формирование оптимальной учетно-налоговой системы в коммерческих организациях,
обусловлено, прежде всего, важностью осуществления контроля за всеми хозяйственными процессами. Разность в нормативной и методической организации, предъявляемой к бухгалтерскому и налоговому учету, определяет осуществление процесса совершенствования формирования учетно-налоговой
системы на микроуровне. Решение этих вопросов, возможно за счет сближения бухгалтерского и налогового учета, а для микропредприятий существуют варианты ведения упрощенного учета.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, налоговый учет, микропредприятия, амортизация, налоговые регистры, переоценка ОС и НМА, кассовый метод, УСНО, МПЗ, метод ФИФО, внереализационные расходы.
IMPROVING THE FORMATION OF THE ACCOUNTING AND TAX SYSTEM AT THE MICROLEVEL
Vladimir S. Semenov
Abstract: the Formation of the optimal accounting and tax system in commercial organizations is primarily due
to the importance of the implementation of control over all economic processes. The difference in the regulatory and methodological organization, presented to accounting and tax accounting, determines the implementation of the process of improving the formation of the accounting and tax system at the micro level. The solution
of these issues is possible due to the convergence of accounting and tax accounting, and for microenterprises
there are options for simplified accounting.
Keywords: Accounting, tax accounting, micro enterprises, depreciation, tax registers, revaluation of fixed assets and intangible assets, cash method, USNO, MPZ, FIFO method, non-operating expenses.
Бухгалтерский учет занимает первое и достаточно важное значение в учетной системе на микроуровне. Основная причина необходимости организации бухгалтерского учета в организациях – непрерывность отражения всех хозяйственных операций, что позволяет организовать полноценный контроль
за всеми объектами учета.
Несмотря на то, что для микроорганизаций существуют варианты упрощения бухгалтерского учета, его важность и целесообразность в организации, не теряется, а приобретает необходимость.
Налоговый учет, это более молодое понятие, но не менее необходимое, с точки зрения организации и оптимизации.
Налоговый учет существует параллельно с бухгалтерским учетом и преследует другие цели, хотя
в какой-то степени не возможен без организации бухгалтерского учета.
Особенности организации этих двух учетов, изменения вносимые законодательством, обязательны закреплению в учетной политике. Учетная политика необходима, как документ, позволяющий
обезопасить налогоплательщика в вопросах формирования учетно-налоговой системы.
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В современной практике ведения контроля за всеми хозяйственными операциями организации,
все более важное значение приобретает правильная организация налогового учета. Взаимоотношения
с налоговыми органами, по вопросам исчисления и уплаты налогов, выходят на более важный уровень.
Компаниям, безусловно, нужно учитывать различия между бухгалтерским и налоговым учетом.
Различия возникают, например, в отношении учета курсовых разниц, заимствований, создания резервов в бухгалтерском и налоговом учете, учете основных средств. В этой связи рекомендуется в учетной
политике предусмотреть следующие механизмы сближения бухгалтерского и налогового учета.
1. Установление одинаковых способов амортизации
В учетной политике, возможно, использовать одинаковые способы амортизации основных
средств. В налоговом учете согласно ст. 259 НК РФ амортизацию можно начислять линейным и нелинейным способами. А вот в бухгалтерском учете возможно выбрать следующие способы: линейный,
способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования и способ списания стоимости пропорционально объему продукции или работ.
2. Установление единого способа списания сырья и материалов
Для сближения методов списания товаров и материалов применяются как в бухгалтерском, так и
в налоговом учете метод ФИФО, а также оценка единицы по средней стоимости.
Поскольку для целей налогового учета не установлен порядок оценки покупных товаров по средней себестоимости, налогоплательщик вправе использовать порядок такой оценки исходя из правил
бухгалтерского учета.
3. Приведение в соответствие видов расходов в бухгалтерском и налоговом учетах
В налоговом и бухгалтерском законодательстве существует разница в части признания расходов.
В бухгалтерском учете расходы можно разделить на расходы основного и вспомогательного производства, общепроизводственные и общехозяйственные. А вот в налоговом учете расходы за текущий период на основании ст. 318 НК РФ будут разделяться на прямые и косвенные.
Кроме того, важно помнить, что для УСН и объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на
расходы» виды расходов будут также ограничены и не подлежат расширительному толкованию.
4. Отказ от консервации основных средств
Консервация ОС учитывается в бухгалтерском учете, но при этом не влияет на налоги. Существуют и особенности налогообложения. Так, расходы на консервацию может учесть средний бизнес, а
вот компании малого бизнеса, применяющие УСН, не могут признать эти расходы. К внереализационным расходам относятся расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных
мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производственных
мощностей и объектов.
Если организация является плательщиком при УСНО, то помимо упрощенного налогового учета
она вправе применять и упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (перечень этих способов
довольно обширный, и организация вправе применять лишь некоторые из них) и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Правда, реализовать на практике данное право она сможет лишь в
том случае, если она относится к субъектам малого предпринимательства и не подлежит обязательному аудиту.
Упрощенный порядок ведения бухучета позволяет отражать хозяйственные операции кассовым
методом (подчеркнем: право, а не обязанность).
Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства определены в ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Помимо организационно-правовых критериев в ней также установлены
предельные значения по численности работников и по доходу (см. таблицу 1).
Обязанность ведения бухгалтерского учета для организаций, применяющих УСНО, является безусловной. Но, поскольку данный режим налогообложения предназначен именно для применения субъектами малого предпринимательства, большинство организаций, применяющих «упрощенку», входят в
число лиц, которым Законом № 402-ФЗ разрешено применять упрощенные способы ведения бухучета.
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Таблица 1
Критерии отнесения к субъектам малого бизнеса
Критерии

Малые предприятия

Микропредприятия

Объем выручки от продажи продукции, выполнения
работ, оказания услуг за год, предшествовавший
отчетному

До 800 млн. руб.

До 120 млн. руб.

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год

До 100 чел.

До 15 чел.

Преимущества упрощенных способов ведения бухучета
При ведении бухгалтерского учета в упрощенном порядке можно:
1. Уменьшить количество синтетических счетов.
2. Разработать и утвердить в учетной политике упрощенную систему регистров бухучета.
3. Использовать кассовый метод учета доходов и расходов, так как использование этого метода - право, а не обязанность.
4. Ставить на учет, приобретенные МПЗ, по цене поставщика.
5. Освобождение от формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
6. Формировать первоначальную стоимость ОС:
 при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж (при
наличии таких затрат и если они не учтены в цене);
 при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплаченной по договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью сооружения (изготовления) основных средств.
7. Формировать годовую сумму амортизации ОС единовременно по состоянию на 31 декабря
отчетного года либо периодически (например, ежемесячно или ежеквартально).
8. Отказ от переоценки ОС и НМА для целей бухучета.
9. Руководителю организации - взять ведение бухгалтерского учета лично на себя.
10. Исправлять существенные ошибки без ретроспективного пересчета.
То есть все ошибки организации могут исправлять за счет прочих доходов и расходов (с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы») текущего отчетного периода в том месяце отчетного
года, в котором выявлена ошибка и др. способы упрощения учета, а так др. способы сближения.
Как видим, перечень способов ведения учета, относимых к упрощенным, довольно обширен.
Необходимо иметь в виду, что при применении кассового метода в бухгалтерском учете не отражаются некоторые сведения, необходимые для принятия управленческих решений (например, о дебиторской задолженности). Что, в свою очередь, ставит под сомнение выполнение главной задачи бухгалтерского учета при применении кассового метода - давать полную и достоверную информацию обо
всех фактах хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. А раз так, то бухгалтерский учет
субъектам малого предпринимательства целесообразнее вести с использованием метода начисления,
а кассовый метод применять только при расчете единого налога.
В заключение нужно отметить, что налогообложение малого и среднего бизнеса зависит от многих факторов: выбранной системы налогообложения, изменений законодательства, учетной политики,
предусматривающей или не предусматривающей сближение видов учета.
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Аннотация: Сегодня для значительного числа отечественных предприятий становится как никогда актуальным вопрос обеспечения их финансовой устойчивости. В этих условиях возникает необходимость
рассмотрения понятия финансовой устойчивости как одного из главнейших элементов и условия эффективного функционирования хозяйствующего субъекта на рынке. В статье рассмотрены вопросы,
связанные с исследованием понятия финансовой устойчивости, выявлены проблемы, оказывающие
влияние на устойчивость, а также представлены пути повышения финансовой устойчивости компании в
современных условиях.
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Abstract: Today, for a significant number of domestic enterprises, the issue of ensuring their financial stability becomes more urgent than ever. In these circumstances, there is a need to consider the concept of financial stability
as one of the most important elements and conditions for the effective functioning of an economic entity in the market. The article deals with the issues related to the study of the concept of financial stability, the problems affecting
the stability, as well as the ways to improve the financial stability of the company in modern conditions.
Keywords: financial stability, financial condition, solvency, efficiency, stability, analysis and evaluation, indicators.
Актуальной проблемой и задачей компаний является обеспечение финансовой устойчивости с
учетом факторов финансовой среды. Ведь именно успешная деятельность компании подтверждается
финансовой стабильностью на рынке при нестабильной внешней среде. Понятие финансовой устойчивости и стабильности в данной работе рассмотрены как синонимы, они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. «Устойчивость» и «стабильность» - способность сохранять некое состояние с учетом
различных внешних факторов.
Финансовая устойчивость - это стабильность финансового положения компании, способность
успешно работать и развиваться, поддержание постоянного баланса между собственными и заемными
средствами [8, c.78]. Устойчивое финансовое состояние это результат эффективной работы организации под умелым руководством всей совокупностью производственных и экономических факторов.
Финансовая устойчивость выступает залогом выживаемости и основой прочного положения на
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рынке [1, c.62]. Ведь с помощью оценки финансового состояния, определения уровня устойчивости,
можно определить инвесторам, поставщикам, партнерам по бизнесу, продавцам финансовые возможности компании на перспективу и дальнейшее ее развитие. Чем выше устойчивость организации, тем
более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем
меньше риск оказаться на краю банкротства.
Для того чтобы разобраться с возникшей проблемой, обратимся к теоретической основе понятия
финансовая устойчивость. Под финансовой устойчивостью понимают способность хозяйствующего
субъекта поддерживать уровень деловой активности, наращивать его и быть при этом платежеспособным [1, c.65]. Этот показатель иллюстрирует положительное финансовое положение организации
вследствие стабильного увеличения роста собственного капитала и величины прибыли. Сегодня рассматриваются разнообразные методики и подходы к оценке финансовой устойчивости. Например, отдельные ученые в своих работах рассматривают понятие финансовой устойчивости в разрезе необходимых показателей, задействованных в оценке, а также смысла, вложенного в это понятие [5, c.235].
Главной проблемой в ходе анализа показателя финансовой устойчивости остается то, что основой для расчета преимущественно служит лишь бухгалтерская отчетность. Как следствие, при анализе
динамическая оценка заменяется статистической. В этих условиях хозяйствующий субъект на деле
всего лишь по данным бухгалтерского баланса осуществляет расчет абсолютных и относительных показателей, которые не отражают реальную связь отдельных статей актива и пассива в балансе. Таким
образом, используя в расчетах только бухгалтерские данные нельзя осуществить объективную оценку
финансовой устойчивости [3, c.339].
В экономической литературе выделяют четыре типа финансовой устойчивости. Рассмотрим каждый из них. Первый тип - это абсолютная финансовая устойчивость. В этом случае речь идет о полностью платежеспособном хозяйствующем субъекте, независящем от кредиторов и внешних займов.
Второй тип - нормальная финансовая устойчивость [9, c.116].
Хозяйствующий субъект данного типа целесообразно расходует свои денежные средства, привлекая незначительное количество заемных ресурсов. Следующий тип - это финансовая неустойчивость. Организации этого типа характеризуются низким уровнем платежеспособности и значительным
уровнем займов у внешних кредиторов. Последний тип - финансовый кризис. Здесь речь идет о компаниях, уже находящихся на грани банкротства.
Для обеспечения эффективного функционирования любого хозяйствующего субъекта финансовую устойчивость необходимо анализировать в разрезе двух аспектов. Во-первых, как одну из основополагающих характеристик текущего финансового состояния. В этом случае следует рассматривать
этот показатель в краткосрочной перспективе. Во-вторых, целесообразно также анализировать финансовую устойчивость и в долгосрочной перспективе, ведь этот показатель является и оценкой финансового состояния предприятия в будущем [9, c.119].
Для оценки финансовой устойчивости компании применяются различные коэффициенты, дающие объективную картину её финансового состояния. Существует множество мнений в определении
финансовой устойчивости и большинство авторов пришли к выводу, что для этого необходимо использовать систему показателей, т.к. одной группы для характеристики уровня устойчивости, чаще всего
недостаточно. Так, например, Пискуновой И.В. была предложена следующая система:
1. Абсолютные показатели;
2. Показатели состояния основных и оборотных средств;
3. Показатели структуры капитала;
4. Показатели оборачиваемости и рентабельности;
5. Показатели платежеспособности.
Коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость, описывают состояние финансовых
ресурсов компании, динамику и степень обеспеченности собственными средствами, а также являются
основой для принятия управленческих решений. Весь анализ сводится к расчёту коэффициентов по
данным бухгалтерского баланса или данным консолидированной отчетности. Так как анализ финансовой устойчивости основывается на показателях в этих отчетностях, а динамическая оценка работы
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компании подменяется статистической оценкой [8, c.80].
Многие авторы пришли к выводу, что при расчёте коэффициентов необходимо учитывать индивидуальные характеристики рассматриваемой компании, а также учитывать отраслевую принадлежность
организации. Всегда необходим индивидуальный подход к определению норм показателей с учетом принадлежности. Результаты показывают, что не существует единых нормативных критериев [6, c.169].
Если по результатам системы показателей финансовой устойчивости компании оказываются неудовлетворительными, то компания является финансово неустойчивой. Негативными последствиями
финансовой неустойчивости является кризис, в худшем случае, банкротство компании. Кризис наступает при не стабильной финансовой устойчивости компании, а именно не устойчивости. Такие компании не конкурентоспособны на рынке, так как они не неспособны подстраиваться под изменяющиеся
условия рынка. Какие же причины негативно влияют, что в результате может привести к банкротству?
Чаще всего это неспособность компании отвечать по своим обязательствам, т.е. собственных источников финансирования просто недостаточно. Вследствие этого происходит нарушение финансовой
устойчивости, компания не может работать и развиваться в условиях нестабильной внешней среды,
т.к. компания становится не конкурентоспособной на рынке [2, c.105].
Рассмотрим более детально проблемы и их возможные пути устранения для повышения финансовой устойчивости компании.
1. Из термина финансовой устойчивости можно заметить, что финансовая устойчивость достигается при балансе собственных и заемных средств. В современных условиях, а именно в условиях
нестабильной внешней среды, происходит дисбаланс средств, в результате чего компания подвержена
огромному риску - обанкротиться. Чем больше у компании собственных источников, прежде всего
именно прибыли, тем спокойнее она может чувствовать себя на рынке.
Пути повышения финансовой устойчивости в таком случае - достижение и поддержание финансового
равновесия между источниками средств - их баланс. При этом долю заемных средств не увеличивать.
2. Большая доля заемного капитала. Компания активно пользуется привлеченными ресурсами,
при этом никак не старается увеличить собственные. В таком случае, при нестабильности внешней
среды, компания будет не в состоянии покрыть свои обязательства. При наличии огромной доли заемных средств, нельзя забывать, что компания обязана выплачивать проценты по ним, что в свою очередь, уменьшает часть прибыли, вместо того, чтобы увеличивать свои оборотные средства [4, c.48]. Но
с другой стороны, заёмные средства позволяют увеличить объёмы и освоить новые виды деятельности, либо выйти на новые рынки, что способствует росту прибыли. Поэтому собственники компаний
допускают разумную долю и рост заёмного капитала, а кредиторов привлекают компании с высокой
долей собственных источников, т.к. это снижает их риски. В результате чего, компании стремятся решить проблему, связанную с оптимизацией структуры капитала, путём достижения заёмных средств в
оптимальном размере и их эффективном использовании [6, c.170].
Пути повышения финансовой устойчивости:
 увеличение собственных средств можно достигнуть в результате переоценки вложения
средств путём оценки результатов от их вложений, а именно проконтролировать эффективность вложений в различные проекты компании. В результате чего это не только поможет решить проблему повышения финансовой устойчивости, а также увеличит доход от основной деятельности компании;
 рациональное распоряжение прибылью. Цель - увеличение оборотного капитала для развития деятельности, а не для получения собственной выгоды - личного дохода;
 ограничение в займах, для обеспечения стабильного роста компании и избежание, в случае
нестабильной ситуации во внешней среде, возможности, когда компания не сможет расплатиться по
своим обязательствам в необходимый срок.
3. Для поддержания финансовой устойчивости в условиях постоянно изменяющейся внешней
среды, компания должна иметь стратегию своих действий. Чаще всего проблемы повышения и управления финансовой устойчивостью компании связаны с отсутствием у компании данных стратегий, в
результате чего компания не может грамотно управлять своими ресурсами и эффективно распоряжаться денежными потоками. Поэтому финансовая стратегия - это рычаг в развитии деятельности комXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пании, благодаря которой компания может найти решение задач и проблем для дальнейшего развития,
а также минимизировать риски ухудшения устойчивости компании.
4. Внешние факторы:
 кредитная и налоговая политика страны;
 этапы экономического цикла, в котором находится экономика страны и др.
Это внешние факторы, на которые компания повлиять, к сожалению, не может, но она может
оценивать риски в случае возникновения кризисных процессов, порождающих неустойчивость компании, и это уменьшает риск компании обанкротиться. У компании должна быть стратегия и на этот счёт.
В заключение, важно отметить, что в современных условиях для поддержания и улучшения финансовой устойчивости компаний не существует одного единственного мнения. Проблема заключается в противоречиях между целями компаний, объемом ресурсов и наличием и составом средств их достижения [5,
c.236]. Основа успеха заключается в наличие четко поставленной цели, стратегии компании в настоящем и
на будущий период, на случай резких изменений во внутренней и внешней среде, развитие конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе, а также владение методологией финансового анализа.
Перечисленные проблемы выше, характерны для большинства компаний. Для повышений финансовой устойчивости компаний необходимо избавляться от отрицательных факторов.
1. Необходимо обеспечить баланс между собственными и заемными источниками.
2. Привлекая заёмные средства, нельзя забывать о том, что когда- то их необходимо отдавать,
но ещё и с процентом.
3. Главное правило: соизмерять свои финансовые возможности с привлекаемыми кредитами.
4. Анализ для оценки финансовой устойчивости с помощью системы показателей.
5. Наличие стратегии и плана по оздоровлению положения компании.
В каждой компании важен грамотный баланс и контроль структуры их активов, выработка стратегий и обоснованности планов, по которым принимаются управленческие решение. Ведь если компания
финансово устойчива и платежеспособна, то она имеет ряд преимуществ, среди других аналогичных
компаний в подборе квалифицированных кадров, в получении кредитов, в привлечение инвестиций и в
выборе поставщиков.
Список литературы
1. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2015. – 368 с.
2. Зверев А.В., Мишина М.Ю., Жарикова П.М. Совершенствование методики оценки кредитного
риска банка с целью его минимизации // European Social Science Journal. – 2016. – № 2. – С. 103-107.
3. Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю. Бухгалтерский учет и анализ: перспективы для малого бизнеса // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 2. – С. 338-342.
4. Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю., Леонова Е.В., Алекса М.Г. Модель повышения финансовой
устойчивости аграрных заемщиков // Международный научный журнал. – 2017. – № 2. – С. 45-48.
5. Кузнецова О.Н., Ковалева Н.Н. Формирование отчетных показателей о собственном капитале предприятия // Бюллетень науки и практики. – 2016. – № 6 (7). – С. 234-237.
6. Ложкина С.Л., Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю. Влияние процессного подхода на экспрессанализ финансового положения предприятия на разных этапах его развития // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5-1. – С. 166-170.
7. Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю. Развитие малого инновационного бизнеса с учетом географической специализации, как фактор экономического роста региона // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 3. – С. 302-307.
8. Конакова В. Проблемы финансовой устойчивости предприятия // Молодой учёный. – 2018. –
№ 44. – С.78-80
9. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - 2е изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М,2017.- 208 с.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

47

УДК 340

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С
УСТАНОВЛЕНИЕМ ОПЕКИ НАД
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Костина Светлана Евгеньевна
кандидат юридических наук, доцент

Гусева Алина Юрьевна

студенка
ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная юридическая академия»
Аннотация: Зачастую в судебной практике возникают споры, поскольку опекуны не всегда добросовестны по отношению к опекаемым и нередко преследуют свои корыстные цели. Кроме споров по поводу незаконно израсходованных денежных средств, в судебной практике так же встречаются споры по
поводу введение недееспособного в заблуждение опекуном и навязывание предложений о распоряжении имуществом опекаемого.
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SOME OF THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE ESTABLISHMENT OF CUSTODY OF DISABLED
CITIZENS
Kostina Svetlana Evgenievna,
Guseva Alina Yuryevna
Abstract: Often in court practice disputes arise, because guardians are not always conscientious with regard
to the guardians and often pursue their own selfish goals. In addition to disputes over illegally spent money, in
court practice there are also disputes over the introduction of a legally incompetent guardian and the imposition of offers to dispose of the property of a ward.
Keywords: guardianship, incapable, mental disorder.
В соответствии с частью 1 статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин может быть признан в судебном порядке недееспособным, вследствие психического расстройства, из-за
которого он не может понимать значения своих действий или руководить ими. Так же в части 1 данной
статьи указано, что над гражданином, в случае признания его недееспособным, устанавливается опека.
На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с признанием гражданина недееспособным.
Во-первых, до сих пор не сформировано единого четкого подхода к определению психического
расстройства, так психическое расстройство может быть рассмотрено как временное психическое расстройство, заболевание в виде хронического психического расстройства, слабоумие, а также в виде
иного болезненного состояния. В психиатрии же основываются на МКБ-10 и перечисляют в нем определенные симптомы или клинические признаки поведения, которые причиняют страдание и препятствуют нормальному функционированию личности. В Психологии данный термин используется как собирательный для любого состояния, отличного от здорового.
Во-вторых, как уже известно, при признании гражданина в судебном порядке недееспособным
над ним устанавливается опека. В соответствии с гражданским законодательством опекун обладает
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правом совершать все сделки от имени опекаемого недееспособного, а также может распоряжаться его
имуществом. Согласно статье 37 ГК РФ опекун вправе распоряжается доходами подопечного, в том
числе доходами подопечного от управления его имуществом.
Зачастую в судебной практике возникают споры, поскольку опекуны не всегда добросовестны по
отношению к опекаемым и нередко преследуют свои корыстные цели. Примером может послужить дело, рассмотренное Прикубанским районным судом г.Краснодара, согласно которому управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития обратилось в интересах недееспособной в суд с иском о взыскании незаконно израсходованных денежных средств опекуном. Исходя
из материалов дела, ответчица, являясь опекуном совершеннолетней недееспособной, сняла с её счета всю сумму, вырученную от продажи квартиры, предоставив смету на расходы. Однако в смете была
указана сумма меньшая, чем снятая со счета недееспособной. Ответчица обосновала это расходами
на ремонтные работы. При этом доказательств на сумму, не указанную в смете, предоставить не смогла. Суд решил взыскать с опекуна сумму денежных средств, не указанную в смете, в пользу недееспособной. Аналогичная ситуация рассмотрена Приозерским городским судом Ленинградской области по
материалам дела № 2-984/2018 от 19 июля 2018 г.
Кроме споров по поводу незаконно израсходованных денежных средств, в судебной практике так
же встречаются споры по поводу введение недееспособного в заблуждение опекуном и навязывание
предложений о распоряжении имуществом опекаемого.
На основании вышесказанного следует вывод о том, что институт опеки и попечительства в Российской федерации развит на недостаточном уровне, а его функционирование малоэффективно.
На наш взгляд, для решения подобных проблем должен быть усилен контроль со стороны государственных органов, осуществляющих деятельность в интересах недееспособных. Правотворческим
органам необходимо наиболее детально развивать действующее законодательство. В свою очередь,
считаем необходимым детальное урегулирование ответственности опекуна в случае недобросовестного исполнения им своих прав и обязанностей в отношении недееспособного путем введения поправок в
Гражданский Кодекс РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правоотношения между супругами в римском праве.
Ведь именно эта правовая система явилась основой для создания системы права во многих странах
мира. Условия вступления в брак и его расторжения, права и обязанности супругов, виды браков – все
это рассмотрено в данной работе для того, чтобы показать наиболее совершенное семейное право в
правовой системе античного мира.
Ключевые слова: Римское право, брак, правоотношения супругов, cum manu mariti, sine manu mariti,
конкубинат.
THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF MARRIAGE IN ROMAN LAW
Yarkova Irina Sergeevna,
Pavlov Evgeny Vladimirovich
Abstract: This article deals with legal relations between spouses in Roman law. After all, this legal system
was the basis for the creation of a system of law in many countries of the world. Conditions of marriage and its
dissolution, rights and obligations of spouses, types of marriages – all this is considered in this work in order to
show the most perfect family law in the legal system of the ancient world.
Key words: Roman law, marriage, legal spouse, mariti cum manu, sine manu mariti, konkubinat.
Для начала следует сказать пару слов о римском праве. Римское право – правовая система государства античного мира, которая, потерпев множество изменений за все время существования, является более структурированной и универсальной. Ведь именно оно явилось прообразом правовых систем других государств. И Россия не является исключением. Следует отметить сходства семейного
права Рима и РФ:
1. условия вступления в брак (согласие партнеров, достижение определенного возраста);
2. равенство мужа и жены;
3. условия расторжения брака (смерть одного супруга, по заявлению);
4. расторжение брака по соглашению сторон и по одностороннему волеизъявлению одного из
супругов (если жена не беременна и нет ребенка, которому меньше года – новация РФ).
Брак, по мнению Модестина – союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого права. Но на самом деле это определение не соответствовало действительному
положению вещей, женщина не была равноправна по отношению к своему мужчине. [1, с. 92] Омельченко считал, что здесь отражено подчинение регулирования брачно-семейных связей правовым нормам двоякого происхождения: 1. брачный союз подчиняется правилам гражданского права; 2. брак отвечает высшим требованиям религиозного и морального характера. [2, с. 132]
Брак характеризуется [3, с. 64]:
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1. взаимностью – два партнера вступают в союз, не имея в виду безусловного равенства;
2. физической зрелостью – наличие определенных сексуальных качеств, запрет на заключение
брака людьми одного пола;
3. согласием партнеров и их законных представителей – нельзя принудить человека вступить в союз;
4. наличием половой связи – нельзя считать брак действительным, если партнеры отказываются от сексуальных отношений;
5. стремлением партнеров заключить брачный договор – сексуальные отношения не являются браком;
6. постоянной совместной жизнью супругов – партнеры проживают в одном месте, а также ведут общее хозяйство.
Отсутствие одного из условий говорит о недействительности брака.
По мнению Гая, римский семейный строй – «исключительное достижение народа». [4, с. 67] Мы
согласны с его мыслями. Ведь именно неограниченная власть отца семейства над детьми и женой дает сделать именно такой вывод о семейном праве. Рим начал свою историю в этом русле с моногамной
семьи, где все члены семьи подчиняются одному и тому же главе семьи, называются они «своими», а
отец семейства – «сам себе господин», «полноправный». [4, с. 67] Еще одной причиной такой трактовки
семейного строя Рима является особенность, характеризующаяся включением в термин «фамилия» не
только агнатов, но и рабов семьи, скота и неодушевленных вещей. По свидетельству А.И. Косарева,
рабовладельцы ставили себе цель привязать раба к дому, создать ему подобие семьи. [5, с. 55]
В римском праве существовали правильный и неправильный браки. Первый – союз, заключенный между мужчиной и женщиной единого правового качества в определенных, призванных законом
формах, который рождает все последствия имущественного и личного характера. Второй (брачный союз) – союз между людьми разного права, который рождал правовые последствия для супругов, но
несогласно предписаниям цивильного права. Так же известно о брачном сожительстве (конкубинат): не
скреплялось формальностями, так как люди не обладали определенными правами для заключения
этого союза. Для него было характерно постоянное сожительство, временная или случайная половая
связь, которая иногда квалифицировалась как уголовное преступление. [3, с. 64-65]
Некоторые современные исследователи высказывают свое мнение, связанное с единообразием
брака в Риме. Все это, по их мнению, происходит от ошибочного истолкования древнего обычая заключать соглашение об установлении власти мужа. [4, с. 66]
Существует 2 вида законного римском брака: cum manu mariti, sine manu mariti. Сum manu mariti
– брак с властью мужа, в силу которой жена находилась под его властью. Sine manu mariti – союз, в котором жена оставалась под властью прежнего домовладыки либо являлась самостоятельным лицом.
Этот союз был похож на конкубинат, но отличался тем, что в этом браке супруги стремились к созданию семьи, появлению и воспитанию детей. [1, с. 92]
Для заключения брака были определены условия, которые являлись обязательными для всех. К
ним относятся: согласие домовладыки, согласие брачующихся, достижение брачного возраста (14 лет
для юношей, старше 13 лет для девушек, но в классическую эпоху возраст для девушки – 12), отсутствие препятствий к регистрации брака (безумство, разные религии и социальные статусы жениха и
невесты, двоеженство, родство и свойство будущих супругов). До того, как женщине исполнится 55 лет,
а мужчине – 60, брак для них был обязательно-доброжелательным, после вступления в старческий
возраст их союз считался недействительным, так как он был предосудительным. А в эпоху рецепции
римского права заключение брака после 80 лет считалось недействительным. [9, c. 24]
C появлением брака sine manu появилась традиция предоставлять мужу определенный дар при
женитьбе – приданное. Его размер определялся женой, главой ее семьи или третьим лицом. Оно давалось, чтобы облегчить жизнь мужу с предстоящими расходами. Изначально говорилось о том, что муж
полностью распоряжается над приданным, но в классическом Риме для предотвращения фиктивных
браков были установлены ограничения –имущество не переходило под власть мужа. После принятия
ограничивающих законов супруг имел право только пользоваться имуществом и получать с него плоды,
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но ему запрещалось продавать земельную собственность без согласия жены. При расторжении брака
муж должен был вернуть сумму имущества, которым он распорядился. (вся сумма приданного оценивалась до заключения брака) [6, с. 55-56]
Существовал также брачный дар жене от мужа, которым она обеспечивалась на случай вдовства. [3, с. 67]
Также существуют определенные способы заключения брака, но в каждом виде они разные. В
cum manu mariti – 1. религиозная форма (пышная церемония; присутствие жениха и невесты, а также
их домовладык; 10 свидетелей; наличие жреца и формул, которые он произносит; обряд жертвоприношения); 2. светская – покупка невесты женихом (присутствие жениха и невесты, их домовладыки, 5
свидетелей, покупка невесты женихом за определенную сумму, присутствие весовщика с весами; 3.
неформальная – женщина обязана была прожить в доме не менее 1 года, если вдруг она не ночевала
дома 3 ночи, то все обнулялось. Способ заключения брака без власти мужа был довольно банальным –
отвести женщину к себе домой. [6, с. 54-55]
Рассмотрим личные и имущественные права супругов.
В браке cum manu mariti жена вступала под власть мужа на таких же основаниях, как и дети, она
находилась на положении его дочери. Изначально власть мужа ограничивалась, но в связи с развитием
хозяйственной жизни она была введена в определенные рамки (нельзя было убить жену, продать в кабалу). В браке sine manu mariti жена остается под властью отца, но если она была самостоятельной до брака, то эта самостоятельность сохраняется. Супруга получала имя, а также сословное положение своего
мужа. Жена проживала только там, где находился ее муж. Супруг имел право вернуть жену, которая
находится у третьего лица, с помощью искового порядка. Оба супруга должны были относиться друг к
другу с уважением. При нарушении супружеской верности одним из супругов давалось право развода,
последствия нарушения верности были во много раз тяжелее для жены, чем для мужа. [8, с. 54]
Имущественные отношения так же, как и личные, зависят от вида брака. При браке cum manu
mariti все имущество жены сливается с имуществом мужа, принадлежавшим ему до заключения брака,
становилось собственностью мужа. В случае прекращения союза имущество не возвращалось жене, а
также оставалось под властью бывшего супруга. Жена могла получить долю имущества только после
смерти мужа в порядке наследования. [1, с. 95] При sine manu mariti в семье действовал принцип раздельности имущества. Муж мог распоряжаться и управлять имуществом жены, но отчуждать он не
имел право без соглашения супруги или ее прежнего домовладыки. Родственники имели право подавать иски о злоупотреблении имуществом мужем. Жена также не могла распоряжаться этим имуществом в хозяйственных целях. При этом виде брака запрещались какие-либо взаимные дарения, больше всего это касалось дарений мужу. Ответственность супруги несли раздельно, исключение – уголовные преступления. [9, с. 26]
Основания для прекращения брака: смертью супруга (для мужчины было разрешено сразу вступить в новый брак, а женщина должна была придерживаться траура определенное время) [7, с. 135];
утрата свободы одного из супругов, развод, утрата гражданства, признание супруга без вести пропавшим. Развод в классическую эпоху допускался по обоюдному согласию или по заявлению об отказе
брачной жизни одним из супругов, он был свободным. [8, c. 53] В период абсолютной монархии условия
развода были ограничены. Юстиниан запретил развод по обоюдному согласию. Односторонние заявления о разводе рассматривались только при определенных причинах: нарушении верности, покушении на жизнь другого супруга или совершении другого виновного действия, неспособности к половой
жизни, поступить в монастырь). Развод допускался при одностороннем заявлении, но сопровождался
он наложением штрафа. [1, с. 94]
Разводы делились на несколько видов: 1. с плохими последствиями: по вине одного из супругов и
без вины – такой развод карался достаточно строгими санкциями; 2. без последствий: по взаимному согласию, по воле одного из супругов – уважительная причина (импотенция, уход в монастырь). [6, c. 57]
Таким образом, можно сделать вывод, что семейное право Рима не является односторонним, так
как там присутствуют разнообразные виды браков, в связи с этим отличия в способах заключения союза, личных и имущественных правах. Семейные правоотношения в античном мире дают нам понять
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все ценности современного брака и суть сохранения отношения между супругами в том виде, в каком
они находятся сейчас.
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Аннотация: в настоящей статье автор проанализировал режим защиты государственной тайны в Российской Федерации. Отдельно подробно рассмотрены понятие и содержательная сторона данного
правового института, а также исследованы органы государственной власти, осуществляющие контроль
за соблюдением режима защиты государственной тайны. Проанализированы позиции российского законодательства относительно вопроса режима защиты государственной тайны. Сделаны выводы и
подведены итоги проведенного правового анализа рассматриваемого института.
Ключевые слова: государственная тайна, государственная власть, разглашение сведений.
THE MODE OF PROTECTION OF STATE SECRETS: CONCEPT, CONTENT, BODIES EXERCISING
CONTROL
Polishko Nikita Dmitrievich
Abstract: in this article, the author analyzed the regime of protection of state secrets in the Russian Federation. Separately, the concept and content of the legal institution are considered in detail, as well as the bodies
of state power exercising control over the observance of the regime of protection of state secrets are investigated. The positions of the Russian legislation on the issue of the regime of protection of state secrets are
analyzed. Conclusions are drawn and the results of the legal analysis of the Institute are summed up.
Key words: state secret, state power, disclosure of information.
Государственная тайна – это сведения, защищаемые государством в рамках его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Отнесение тех или иных сведений к государственной тайне продиктовано необходимостью обеспечения безопасности государства, что влечет за собой законодательное ограничение права граждан,
закрепленного в ст. 29 (ч.ч. 1, 4) Конституции Российской Федерации о том, что каждому гарантируется
свобода мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом [1, с.58]. При этом эта же статья содержит
указание на то, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Понятие обеспечения безопасности государства весьма широко. Имеется в виду
обеспечение безопасности в военной сфере, в сфере науки и техники, экономической безопасности,
безопасности во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности РФ, безопасности в разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Государство призвано
защищать своих граждан, себя, свой конституционно-правовой строй от каких-либо посягательств как
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внешних, так и внутренних врагов. Одним из главных методов такой государственной защиты является
отнесение сведений из той или иной указанной сферы к государственной тайне, их засекречиванием
или рассекречиванием и их защитой. В связи с отнесением сведений из указанных областей к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и их защитой, возникают правовые отношения. Правоотношения - это отношения, которые порождают взаимные права и обязанности участвующих в них сторон. Например, отнесение сведений к государственной тайне влечет обязанность должностных лиц, государственных органов, имеющих к ним доступ, граждан, получивших к ним доступ, не
разглашать эти сведения неопределенному кругу лиц. Главной и определяющей целью законодательства о государственной тайне является задача - избежать возникновения угрозы для безопасности РФ.
Угроза безопасности есть совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным
интересам личности, общества и государства.
Перечень сведений составляющих государственную тайну составляют:
1) сведения в военной области;
2) сведения в области экономики, науки и техники;
3) сведения в области внешней политики и экономики;
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности;
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой,
ведомственной или программно-целевой принадлежностью. Так, например, согласно п. 4 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне утвержденного Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г.
№ 1203) вопросы отнесения к государственной тайне сведений раскрывающих содержание документов
по приведению войск в различные степени боевой готовности, о составе или состоянии систем управления войсками - МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюст России, ФСБ России,
Росгвардия, ФСО России, ГУСП[2].
Россия, получив официальный статус члена Совета Европы, взяла на себя обязательство по
приведению национального законодательства в соответствие с европейскими правовыми принципами
и стандартами. Это относится к определению более совершенных правовых, организационных средств
и способов усиления защиты прав и законных интересов личности в сфере защиты государственной
тайны [3, с.386].
Необходимость отнесения сведений к государственной тайне в соответствии с принципами засекречивания сведений должны обосновать органы государственной власти, предприятия, учреждения
и организации, которыми эти сведения получены (разработаны). Если эти сведения подпадают под перечень сведений, подлежащих засекречиванию, действующем в данном органе, на данном предприятии, в данном учреждении и организации, то вопрос об их засекречивании решает руководитель данного органе, предприятия, учреждения, организации. При засекречивании этих сведений их носителям
присваивается соответствующий гриф секретности. Указанное должностное лицо должно обладать
полномочиями по засекречиванию сведений.
При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить предварительное засекречивание полученных
(разработанных) сведений в соответствии с предполагаемой степенью секретности и в месячный срок
направить в адрес должностного лица, утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению (изменению).
2. Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, разрабатываются развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию. В эти
перечни включаются сведения, полномочиями по распоряжению которыми наделены указанные органы, и устанавливается степень их секретности.
В рамках целевых программ по разработке и модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по решению заказчиков указанных
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образцов и работ могут разрабатываться отдельные перечни сведений, подлежащих засекречиванию.
Это необходимо, поскольку, такие сведения, могут раскрывать существо новейших достижений в области науки и техники, и использоваться в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, а также определять качественно новый уровень возможностей вооружения и военной техники, повышения их боевой эффективности. Несомненно, разглашение
этих сведений может нанести ущерб интересам государства.
Эти перечни утверждаются соответствующими руководителями органов государственной власти.
Если они содержат данные, разглашение которых может причинить ущерб государственным интересам, то содержание таких перечней засекречивается.
Таким образом, можно отметить, что в понятие государственной тайны входит не только защита
информации в области безопасности государства, но и совокупность мер, применяемых в политической, экономической и других сферах деятельности, направленных на достижение данной защиты.
Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений
к государственной тайне и их защиты определены в соответствии с конституционным регулированием.
Во-первых, полномочий законодательной, исполнительной и судебной властей, а во-вторых, распределением предметов ведения между Российской Федерацией, ее субъектами и органами местного самоуправления.
Так предусмотренные п. 1 ст. 4 полномочия Палаты Федерального Собрания:
 осуществлять законодательное регулирование отношений в области государственной тайны;
 рассматривать статьи федерального бюджета в части средств, направляемых на реализацию государственных программ в области защиты государственной тайны;
 определять полномочия должностных лиц в аппаратах палат Федерального Собрания по
обеспечению защиты государственной тайны в палатах Федерального Собрания.
При рассмотрении вопросов, связанных с государственной тайной в соответствии с Регламентами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации должны проводить закрытые заседания. При этом сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, обсуждаемые на закрытом заседании, разглашению и распространению не подлежат. Ознакомление депутатов Государственной Думы со стенограммой закрытого заседания Государственной Думы и
с приобщенными к ней материалами производится в указанном подразделении Аппарата Государственной Думы под расписку [4].
Президентские полномочия также предопределены его статусом и полномочиями, предусмотренными Конституцией РФ. Во исполнение своих полномочий Президентом РФ утвержден Перечень
должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений
к государственной тайне (утв. распоряжением Президента РФ от 16 апреля 2005 г. № 151-рп)[5].
Правовой основой полномочий Правительства РФ в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты является полномочие, предусмотренное Конституцией РФ, накладывающее на
Правительство РФ обязанность принимать меры по обеспечению обороны страны и государственной
безопасности. Все остальные перечисленные полномочия Правительства РФ, предусмотренные ст.
114 Конституции РФ[6], так или иначе, связаны с необходимостью применения государственной тайны.
Так, например, согласно п. 4 ст. 5 закона к сведениям, составляющим государственную тайну,
относятся сведения о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации, а согласно п. 3 этой
же статьи к сведениям, составляющим государственную тайну, относятся сведения о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней
задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых, может нанести ущерб безопасности государства[4].
Полномочия Правительства Российской Федерации в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты условно можно подразделить на две группы: полномочия Правительства,
при реализации которых, оно само издает нормативно-правовые акты и полномочия Правительства,
реализуя которые, оно подготавливает проекты нормативно-правовых актов, издаваемых иными оргаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами государственной власти. Кроме изложенных в п. 3 ст.4 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» содержатся следующие полномочия Правительства Российской Федерации в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты:
 по представлению на утверждение Президенту Российской Федерации состава, структуры
межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение о ней. Данное полномочие
реализовалось в издании Президентом РФ Указа, которым утверждено Положение о Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны (утв. Указом Президента РФ от 6 октября 2004 г. № 1286)[7];
 по установлению порядка разработки Перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне. Данное полномочие реализовалось в утверждении постановлением Правительства РФ от 23
июля 2005 г. № 443 Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне[8]. Эти
Правила, определяют порядок разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне.
Данным нормативным актом определен следующий порядок разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Органы государственной власти, руководители которых наделены
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, представляют в Межведомственную
комиссию по защите государственной тайны предложения о включении сведений в проект перечня в
соответствии со своей компетенцией, перечнем сведений, составляющих государственную тайну,
предусмотренным статьей 5 настоящего Закона и методическими рекомендациями Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны.
Вместе с тем, в законе «О государственной тайне» органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, расположенными в пределах соответствующих территорий:
 обеспечивают защиту переданных им другими органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими;
 обеспечивают защиту государственной тайны на подведомственных им предприятиях, в
учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов законодательства Российской Федерации;
 обеспечивают в пределах своей компетенции проведение проверочных мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной тайне;
 реализуют предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и
предоставлению льгот лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
 вносят в полномочные органы государственной власти предложения по совершенствованию
системы защиты государственной тайны.
Органы судебной власти в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты
рассматривают уголовные и гражданские дела о нарушениях законодательства Российской Федерации
о государственной тайне. Гражданскими делами о нарушениях законодательства Российской Федерации о государственной тайне, как правило, являются иски о восстановлении на работе лиц, уволенных
в связи с прекращением доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, а также заявления об оспаривании действий государственных органов и должностных лиц в связи с отказом в выезде
за границу. Уголовные дела связаны с наличием уголовной ответственности за преступления, направленные против безопасности государства, его конституционного строя и соответственно защищенности
сведений, составляющих государственную тайну.
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие преступления в области
защиты государственной тайны: ст. 275. Государственная измена, ст. 276. Шпионаж, ст. 283. Разглашение государственной тайны, ст. 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, ст. 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Описание составов данных
преступлений содержится в разделе X УК РФ (Преступления против государственной власти)[9].
Эти деяния нечасто становятся предметом научного анализа, в частности, по уголовному праву
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за все время существования УК РФ защищено только две кандидатские диссертации на указанную тему. Отчасти подобное отношение объясняется тем, что преступления, затрагивающие государственную
тайну, давно известны российскому уголовному праву, даже редакция соответствующих норм фактически оставалась неизменной на протяжении десятилетий [10, с.240].
Таким образом, нами была произведена характеристика режима защиты государственной тайны,
дано ее определение, раскрыто содержание и полномочия органов власти. Считаем, что данная сфера
является важнейшей в рамках обеспечения безопасности страны и защиты ее интересов. Регулирование данного вопроса достаточно четко распределено между ветвями власти, что обеспечивает надежную реализацию защиты информации и других объектов государственной тайны.
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Банкротство- это процедура признания специальным уполномоченным государственным органом
неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей. Но нужно понимать, что банкротство – это всего лишь инструмент.
Насколько эффективно он будет применяться, в первую очередь зависит от правоприменителя. Мировая, а теперь и российская практика предусматривает применение банкротства или несостоятельности,
как для юридических, так и для физических лиц.
В России в ходе обсуждений и дальнейшей законотворческой деятельности спустя почти 13 лет
были внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 1 октября 2015 года, которые легализовали институт банкротства гражданина.
Для проведения процедуры банкротства в отношении физического лица необходимо соблюдение
следующих условий: задолженность по обязательствам составляет не менее 500 тысяч рублей; обязательства по уплате денежных средств по обязательствам не выполняются в течение трех месяцев со
дня поступления последнего платежа по данным обязательствам.
Глава X Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» была дополнена параграфом 1.1. Новая редакция главы X указанного федерального закона, достаточно подробно регламентирует весь процесс, в частности прописаны процедуры в делах о банкротстве физических лиц, а также
уточняется ряд спорных моментов, вроде процедуры в случае смерти должника и т.п. Внесенные изменения четко определяют правовое поле регулирования процедуры банкротства. Глава Х ФЗ-127, в которой прописываются основные положения, процедуры и правила является основным правовым источником, регламентирующим процедуру банкротства физических лиц;
Прочие отношения, связанные с банкротством физических лиц, но не урегулированные главой Х
ФЗ-127, регулируются нормами о банкротстве организаций.
Первое, на что можно обратить внимание, это минимальный размер долга перед кредитором, который согласно ст. 213.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» составляет
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500000 руб., в условиях низкого уровня жизни россиян, долговые обязательства значительной части
граждан, на сегодняшний день составляют 100-200 тыс. рублей, и это уже является достаточно большой суммой для невозможности ее погашения. При этом достаточно удивительно смотрятся положения о том, что для юридических лиц долговая сумма, по которой можно начать процедуру банкротства
составляет всего лишь 300000 рублей, в соответствии со ст.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а это выступает несомненно более лояльным подходом к проблемам банкротства юридических лиц.
Второе на что важно обратить внимание — это то, что данная процедура актуальна в настоящее
время и возрастает нагрузка на арбитражные суды, причем значительно, сразу в несколько раз, а ведь
они и без этого более чем загружены имеющейся работой. Изначально планировалось расширять штат
и готовить специалистов, нацеленных на данную задачу, так как признание лица банкротом является
самой непростой категорией рассматриваемых дел арбитражным судом, которое требует специальной
подготовки и специализации.
Третий важный момент в ряде недоработок данной процедуры, состоит в системе оплаты финансовому управляющему должника, во время введения им процедуры банкротства физического лица.
Она составляет всего лишь 25000 рублей, согласно п. 3 ст. 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Да конечно, должник должен будет заплатить еще и проценты от реструктуризованного долга, либо от продажи имущества должника. И все равно мы считаем, что сумма выплаты неспособна компенсировать усилий и энергозатрат финансового управляющего, так как является
нерыночной, а труда и энергии, придется потратить достаточно много. Нельзя заставить вести дело,
если финансовый управляющий откажется от него, а учитывая тот факт, что труд финансового управляющего у юридического лица вознаграждается в три раза больше, несложно сделать вывод, что и
трудоспособность, и эффективность работы управляющего в процедуре банкротстве гражданина РФ
может быть снижена, благодаря не мотивирующей суммой вознаграждения. [4, с.168]
Четвертый недостаток касается оценки имущества должника, подвергающегося процедуре банкротства. Оценку имущества, выставленного на открытые торги должен производить финансовый
управляющий согласно ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а не
специализированный оценщик, а это значит, что он может некорректно выставить цену на ту или иную
вещь из массы распродаваемого имущества, существенно ее принизив в дальнейшей реализации. Она
может быть оспорена в соответствии с п.2 ст. 215.26 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Пятым недостатком, который мы считаем важным выделить, является существование п. 19 Постановления Пленума Верховного суда № 45 от 13.10.2015 г., посвященного банкротству граждан, в
нем предусмотрено, что в случае, когда с заявлением о признании банкротом обращается сам должник, то помимо внесения на депозит вознаграждения финансовому управляющему, должник обязан
"приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве".[1] В противном случае заявление подлежит оставлению без движения.
Не говоря о расплывчатости формулировки в части размера/стоимости имущества, из данного пункта
следует, что должник, у которого отсутствует какое-либо имущество, обречен на то, что его заявление
будет оставлено без движения.
На основе всего вышесказанного, объективно можно сделать выводы, что процедура банкротства физических лиц на деле оказалась еще более затруднительной, чем для юридических, что идет
вразрез с общими принципами права и противоречит внедрению его в российское законодательство.
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Актуальность данной темы напрямую связана не только со значимостью процессов реформирования законодательства, которые происходят в земельной сфере, но и с важностью регулирования
сделок с землей как главным природным ресурсом, а также со сложностями правового регулирования
сделок с участками земли.
Данные проблемы вызваны двойственным характером правовой природы земельных участков.
Так, к примеру, с одной стороны - как объектов окружающей среды, с другой - недвижимого имущества.
Такой характер явился одной из предпосылок ограничений оборота земельных участков. Регламентации таких ограничений посвящено большинство норм Земельного кодекса РФ [2], часть норм ГК РФ об
отдельных видах сделок, включая недвижимость [1].
Понятие сделки определено в отечественной цивилистике нормами ст.153 ГК РФ как «действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей» [2].
Сделка считается итогом волеизъявления субъекта, который совершает ее. Именно данный показатель позволяет отделить понятие сделки от юридического факта (являющегося основанием возникновения определенного права, но который нельзя одновременно считать итогом изъявления воли
правосубъекта).
Что касается сделок с земельными участками, то здесь в силу ряда факторов свобода изъявления воли субъекта подвержена существенным ограничениям. Тем не менее, согласно мнению С.А. БоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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голюбова, в основе земельно-правовых отношений всегда лежал и продолжает оставаться разрешительный тип праворегулирования [6].
Такой тип, в отличие от гражданского права, является характерным для права земельного и других смежных отраслевых институтов.
Попытки, связанные с решением данных проблем в литературе, к сожалению, часто имеют субъективный характер. Часть подходов связана с применением гражданско-правовых норм к сделкам с
земельными участками.
Исследователи сферы земельного права относятся к сделкам с земельными участками как к
объекту регулирования земельным правом (и здесь не последнее место уделено разрешительному
методу).
Одновременно нормы земельного права уточняют и устанавливают специальные правила совершения сделок с земельными участками. В случаях правовых пробелов и проблем регулирования в
процесс должны включаться принципы разумности, добросовестности, справедливости – из сферы
гражданско-правового регулирования.
Цели гражданского и земельного регулирования сделок с участками различны. Для Гражданского
кодекса РФ характерно наличие диспозитивных гражданско-правовых норм (например, принципов из
ст.1 ГК РФ).
В Земельном кодексе РФ при регламентации земельных отношений превалируют нормы императивного характера, в основе которых лежит соотношение частных и публичных интересов в земельных
отношениях – это охрана и защита земли как достояния народа и как объекта окружающей среды, однако здесь очевиден приоритет публичных интересов, на что указывают и нормы ст. 1 ЗК РФ [2].
При этом положениями ЗК РФ часто необоснованно регулируются отношения, право на регулирование которых отведено гражданско-правовым нормам.
Примером таких норм могут являться нормы по договору купли-продажи земельных участков,
имеющих исключительно частный характер. П. 2 ст. 37 ЗК РФ определяет недействительность ряда
условий договора купли-продажи участка земли [1].
Однако, данные нормы включены в гражданско-правовую сферу, при этом исключены сущность и
природа земельно-правовых норм.
По нашему мнению, данные нормы необходимо включить в Гражданский кодекс в силу регулирования ими отношений между субъектами сделки по земельному участку.
Такие же критерии должны лежать в основе отграничения друг от друга норм гражданского и земельного права. Тем не менее, следует учитывать наличие в Земельном кодексе РФ норм специального характера, применяемых в случаях, когда земельный участок как раз и выступает объектом отношений земельного права.
В случае, если в процесс регулирования вступают законы более «специального» характера, следует учитывать существо самих отношений, подвергаемых регулированию.
Например, сегодня не решена проблема соотношения земельных и лесных законодательных
норм в сфере установления возможности реализации сделки субаренды лесного участка. Суть проблемы вызвана недостатком (а точнее, отсутствием) норм Лесного кодекса РФ, регламентирующих запрет на процедуру совершения подобных сделок.
Правила совершения таких сделок также отсутствуют. Данная проблема обусловила необходимость толкования судебной практики, базирующегося на неправильном понимании ограничения оборота лесных участков.
Для существующей судебной практики характерна точка зрения, нацеленная на признание допустимым заключение договора субаренды лесного участка с согласия его собственника на основании
норм п.2 ст.615 ГК РФ.
Исходной точкой для судов при рассмотрении данной категории дел является признание недопустимости требований субарендатора в плане документации для договора аренды лесного участка. При
мотивации суды ссылаются на отсутствие требований представления проекта освоения лесного участка.
Этот вопрос не учитывается при анализе возможности реализации права арендатора на передаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чу участков леса субарендаторам, кроме того, арендодателем не доказано, что договор субаренды не
соответствует договору аренды [5].
Данные примеры демонстрируют расширительное толкование норм гражданского оборота лесных участков на основе гражданско-правовых норм, в ситуации, когда отсутствует прямой запрет на
совершение сделок с лесным земельным участком.
Тем не менее, ст.129 ГК РФ отражает разрешительный принцип регулирования сделок с земельными участками, тем самым предполагая несколько иное толкование норм в данной ситуации – предусматривается норма ограничения оборотоспособности земельных ресурсов, исключение из которых о
признании допустимости совершения сделок, действует только в ситуациях, непосредственно предусмотренных природоресурсными нормами [4].
Мы считаем, что необходимо усилить режим правовой охраны лесных участков в целях нейтрализации бесконтрольного оборота лесных земельных объектов. Для обеспечения этого необходимо поместить в Лесной кодекс РФ запрещающие нормы на совершение сделок субаренды с участками леса.
Рассмотрим пример судебной практики, а именно дело № А55-16494/2009 о признании незаконным отказа в государственной регистрации перехода права собственности на лесной участок. Решение
суда Самарской области строилось на основе ст. 9 ЛК РФ, при этом суд посчитал, что «лесные участки
могут принадлежать собственнику здания на праве ограниченного пользования чужим лесным участком
(сервитут), праве аренды, а также праве безвозмездного пользования».
Таким образом, ситуация с двойственным характером законодательных норм является причиной
ряда противоречий в практике судебных споров.
Иная точка зрения прослеживалась во мнении Высшего суда в одном из его постановлений, где
присутствует указание на приоритет норм Земельного кодекса РФ перед нормами ч. 1 ст. 74 ЛК РФ [3].
Отсюда следует обладание собственников недвижимости правом на заключение договоров аренды
участка леса - местонахождения объекта недвижимости.
Таким образом, регулирование сделок с земельными участками отличается отраслевой комплексностью. Рассматривая некоторые проблемы сделок с земельными участками, их соотносят с общей гражданско-правовой характеристикой признаков сделки.
При этом необходимо признание приоритета императивного (разрешительного) метода регулирования данных отношений, исключая ситуации совершения сделок с земельным участком без затрагивания интересов публичного характера. Примером таких сделок являются сделки с объектом в виде
земельных участков в частной собственности.
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В настоящее время интернационализация экономических, социальных, культурных, политических и иных связей влечёт за собой возрастание роли международного права. Одной из особенностей
является зависимость эффективной реализации норм международного права от применения данных
норм в сфере отношений с участием субъектов национального права. Именно поэтому вопросу соотношения международного и национального права посвящено достаточное количество научных работ
как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
В юридической литературе не раз подчеркивалось, что международное и национальное право
являются самостоятельными системами права. Самостоятельность определяется субъектным составом, объектом правового регулирования, методом установления взаимных прав и обязанностей. Но
самостоятельность не означает независимость, отсутствие какого-либо взаимодействия.
Предпосылки возникновения вопроса о соотношении международного и национального права стали формироваться уже на ранних стадиях развития международного взаимодействия. В.Г Буткевич отмечает, что, несмотря на зарождение данной проблематики в эпоху рабовладения и феодализма, современная юридическая наука не исследовала соотношение двух правовых систем в те эпохи. [1, с. 82–83]
Как подчеркивает Д.Б.Лёвин, это связано с узкими рамками соприкосновения норм международного и
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национального права в докапиталистические эпохи. [2, с. 264] По мнению ученых, проблема соотношения
возникла в XIX веке, когда были опубликованы первые работы, посвящённые этому вопросу. [3, с. 6]
Появление таких работ объясняется следующими предпосылками:
 образованием и развитием международных организаций (например, Всемирный почтовый
союз, железнодорожный и телеграфный союзы);
 увеличением числа торговых договоров;
 заложением основ договорного права в сферах дипломатического и морского права;
В России в XIX веке вопрос о соотношении международного права с национальным правом рассматривался Л.А.Комаровским, который отмечал: «...Нужно строго разграничивать соприкасающиеся
области - государственную и международную; нельзя одобрить ни перенесения государственных принципов на почву международную, как пытался это делать легитимизм, ни поддержки каких-либо государственных порядков международными мерами» [4, с.33-34] Другая точка зрения у П.Е. Казанского:
«Внутригосударственное право не может противоречить международному. Если же подобные противоречия окажутся почему-либо, государство обязано не только нравственно, но и юридически согласовать свои внутренние порядки с принятыми им на себя обязательствами. Международное право должно быть выполняемо. Находится или не находится с ним в согласии внутреннее право страны, это с
международно-правовой точки безразлично». [5, с. 264]. Уже на основании данных работ можно сделать вывод, что вопрос о соотношении и взаимодействии международного и национального права достаточно спорный.
Существующие подходы в определении соотношения международного и национального права
можно разделить на две категории:
1) отсутствие всякого взаимодействия между данными правовыми системами (дуалистическая
теория);
2) существование взаимодействия, обусловленное отношением международного и национального права к единой системе права (монистическая теория)
Дуалистическая теория основывается на том, что системы международного и национального
права не пересекаются, а только соприкасаются друг с другом. Представители этой теории утверждают, что существуют две независимые системы, у которых нет общих объектов правового регулирования. Международное право занимается вопросами открытого космоса, международной реализации,
дипломатическими отношениями и т.д., а национальное право регулирует гражданские, административные, уголовные, конституционные вопросы. Получается, что у данных систем различные сферы
действия, они не взаимопроникают друг в друга.
Впервые дуалистическая теория была сформулирована Г. Трипелем (совместно с Д. Анцилотти),
который утверждал: «Международное и внутригосударственное право суть не только различные отрасли права, но и различные правопорядки. Это два круга, которые тесно соприкасаются, но никогда не
пересекаются». [6, с.10] По мере развития юридической науки в дуалистической теории возникли различные направления:
1) Радикальный дуализм (Д. Анцилотти, Р. Аго, Г. Трипель и другие)
Представители направления говорили о полном разделении международного и национального
права как замкнутых систем, исключая возможность возникновения юридической связи между ними. По
их мнению, правовые нормы систем действуют независимо друг от друга, без какого-либо взаимодействия. По поводу несовершенства такого подхода высказывался профессор А.А.Рубанов. Он отмечал,
что существование у правовых систем собственного круга регулируемых отношений не ведёт к их замкнутости и изоляции. [7, с. 98-105]
2) Умеренный дуализм (О. Кимминих, В. Рудольф, Вальц и другие)
Данное направление также основано на разделении международного и национального права, но
допускает возможность конфликта между ними. Подразумевается, что при частичном пересечении
правовых систем возникают обоюдные отсылки и заимствования норм. Представитель умеренного дуализма Ч.Хайд отмечал: «Международное право и внутригосударственное право – это разные правовые системы, но они тесно связаны между собой, их нормы регулируют одни и те же предметы, дополXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няют друг друга и коллидируют между собой».[8, с.134]
Монистическая теория говорит о существовании сфер пересечения международного и национального права. При этом международное право вместе с национальным правом входят в единую систему права, являясь ее неотъемлемыми частями. Основоположником данной идеи считается немецкий учёный В.Кауфманн.
В данной теории считается, что при пересечении международного и национального возникает
проблема доминирования: какая из систем обладает наибольшей юридической силой. На основании
ответа на этот вопрос выделяется два направления монистической теории:
1) Верховенство (примат) национального права.
Одними из представителей направления были немецкие философы Кант и Гегель. Они считали,
что национальное право первично, а значит и более сильное, чем международное. Международное
право производно от национального, поэтому при возникновении противоречий между нормами правовых систем, суды должны ссылаться на нормы национального права. Сторонник данной теории
А.Цорн отмечал: «Нормы международные являются правовыми нормами тогда, если они проявляют
себя как составная часть национального права». [9, с.315]
2) Верховенство (примат) международного права.
Изложение сути данного направления содержится в работах юриста Г.Кельзена. Он отмечал
преобладание юридической силы международного права над национальным. Доказывая это утверждение, он проводил аналогию с корпорациями внутри государства. Кельзен делал вывод: как корпоративное право соотносится с национальным, так и национальное право соотносится с международным.
Другие сторонники этого направления (М. ф. Зейдель, Г. Кельзен, Б. Симма, А. Фердросс) обосновывали свою позицию тем, что международное право, взаимодействуя с национальным, устраняет конфликт
путём имплементации и кодификации.
Имплементация – это процесс проникновения норм из международного права в национальное.
Выделяют два вида имплементации:
а) автоматическая имплементация – нормы международного права проникают в в национальную правовую систему без персональной проверки. Примером автоматической имплементации является проникновение принципов международного права, например, принцип мирного сосуществования.
б) Волевая имплементация – нормы международного права проникают в национальную правовую систему посредством специальных процедур проверки государственными органами.
Виды волевой имплементации: рецепция и отсылка. Рецепция - принятие норм внутреннего права, текстуально повторяющие нормы международного права. Отсылка – издание нормы внутреннего
права, отсылающая правоприменителя к норме международного права.
В настоящее время преобладает монистическая теория соотношения международного и национального права. Такой вывод можно сделать, проанализировав конституционное законодательство
разных стран:
 Статья 10 Конституции Итальянской Республики устанавливает: «Правопорядок Италии согласуется с общепризнанными нормами международного права». [10 ]
 Конституция Веймарской республики. Статья 4. Общепризнанные положения международного права имеют значение обязательных составных частей имперского германского права. [11]
 Основной закон Германии. Статья 25. Общепризнанные нормы международного права являются составной частью права Федерации. Они имеют преимущество перед законами и непосредственно порождают права и обязанности для жителей федеральной территории. [12]
 Конституция Российской Федерации. Статья 15 пункт 4. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. [13]
Таким образом, без учёта исторических процессов по вопросу соотношения международного и
национально права невозможно рассмотреть природу данной проблематики. В юридической науке разработаны различные теории о соотношении двух правовых систем, что помогает понять механизм соXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временного нормообразования. Современная международная практика требует от государств принимать и использовать во внутригосударственной системе нормы важнейших международных документов
для единообразного понимания аспектов прав человека, а также должной и необходимой их защиты во
внутреннем праве.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие проблемы, возникающие при осуществлении
охраны информации, составляющей секрет производства, как регистрация ноу-хау, увеличение ответственности за нарушение исключительных прав, а также предлагаются меры по их решению.
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PROBLEMS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION IN THE FIELD OF
PROTECTION OF THE PRODUCTION SECRET
Marykina Anna Alekseevna
Abstract: This article examines such problems arising in the implementation of the protection of information
constituting the secret of production, such as the registration of know-how, increased responsibility for the violation of exclusive rights, and also suggests measures to address them.
Keywords: production secret, know-how, legal protection, exclusive right, confidential information.
С введением части четвертой Гражданского кодекса РФ сформировался новый институт секретов
производства (ноу-хау), который, в сравнении с другими результатами интеллектуальной деятельности
является одним из самых незащищенных.
Законодательство, регулирующее результаты интеллектуальной деятельности, в Российской
Федерации появилось относительно недавно. Однако, для дальнейшего развития нормативноправовой базы, необходимо устранить пробелы норм законодательства в данной сфере, которые могут
вызвать их неправильное толкование.
Во-первых, одним из пробелов в действующем законодательстве является то, что на данный
момент законодательством не предусматривается регистрация секретов производства, а также не существует органов, которые могли бы обеспечить хранение данной информации и её учет.
Для предпринимателей, обладающих секретом производства, очень важно обеспечить их конфиденциальность и защиту от посягательств третьих лиц.
Таким образом, регистрация ноу-хау гарантировала бы охрану и безопасность данных сведений,
фиксирование информации о секретах производства могло бы существенно ограничить использование
и распространение данной информации конкурентами в целях извлечения прибыли.
Процедура регистрации могла бы проходить следующим образом. Заказчик, владелец ноу-хау,
обращается в специализированную организацию по регистрации и хранению секретов производства и
передает сотрудникам материальный носитель информации ноу-хау для регистрации.
«Сам секрет производства (ноу-хау) вносится в специализированную книгу учета, в которую вноXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сится его название, дата регистрации и информация о его обладателе. В свою очередь, обладатель
наряду со средствами доступа к своей ячейке, получает свидетельство (сертификат), подтверждающий
регистрацию секрета производства (ноу-хау) и внесение в специализированный реестр» [1, с. 25].
Во-вторых, для улучшения охраны секретов производства возможно увеличить ответственность
за нарушение исключительного права обладателя на ноу-хау. Таким образом, можно изменить содержание п. 1 ст. 1472 ГК РФ добавив в нее новые виды ответственности, например, выплатить компенсацию за причиненный ущерб.
В-третьих, необходимо урегулировать различные вопросы, которые возникают в процессе трудовых отношений между работодателем и автором-работником служебного изобретения.
В данной ситуации зависимость работника от работы достаточно велика, его привлекают стабильность, постоянство. По этим основаниям он не всегда может уволиться с работы, если работодатель отказывает ему в вознаграждении за созданное служебное изобретение. Работодатель в данной
ситуации находится в выигрышном положение, в то время как работник становится экономически более слабой стороной [2, с. 153 - 154].
В-четвертых, стоит отметить недоработкой Федерального закона «О коммерческой тайне». Главным его пробелом является то, что правообладатель слабо защищен перед государством.
Так, в п. 1 ст. 6 Федерального закона говорится, что «обладатель информации, составляющей
коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну» [3, п. 1, ст. 6].
А в случае отказа обладателя ноу-хау предоставить конфиденциальные сведения органам государственной власти, органам местного самоуправления данные органы могут требовать эту информацию в судебном порядке [3, п. 2, ст. 6].
Также, ст. 15 данного Федерального закона предусматривает установление ответственность за
непредоставление органам информации, составляющей коммерческую тайну [3, ст. 15].
«Для улучшения законодательства в данной области стоит дать конкретный исчерпывающий
перчень данных «иных» государственных органов, которые могут затребовать такой доступ. К примеру:
органы дознания, следствия, прокуратуры и судебные органы. Такая формулировка, поможет избавиться от неверного толкования и правоприменения положений указанного закона» [4, с. 5].
Таким образом, мы рассмотрели проблемы и возможные пути развития законодательства в сфере охраны ноу-хау. Одним из пробелов является то, что на данный момент нет нормативной базы для
создания специализированной организации по регистрации и хранению секретов производства.
Кроме того, для улучшения охраны секретов производства возможно увеличить ответственность
за нарушение исключительного права обладателя на ноу-хау.
Урегулированию также подлежат различные вопросы, которые возникают в процессе трудовых
отношений между работодателем и автором-работником служебного изобретения. Особой доработки
требует Федерального закона «О коммерческой тайне» в отношении защиты правообладателя перед
государством.
В заключение хотелось бы сказать, что на данный момент ведется деятельность по совершенствованию законодательства в сфере охраны ноу-хау, так как без дальнейшего усовершенствования
данного института у предпринимателей не будет желания для развития своей профессиональной деятельности, а также они не смогут защитить имеющиеся у них результаты интеллектуальной деятельности в виде секрета производства от третьих лиц.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовая регламентация права граждан на защиту чести и достоинства, а также сложность проблемы защиты чести и достоинства гражданина, которая заключается
в том, что, с одной стороны, эти права являются естественными неотъемлемыми правами личности,
признанные Конституцией Российской Федерации, с другой стороны, конституционными правами и
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THE RIGHT OF CITIZENS TO PROTECT THEIR HONOR AND DIGNITY
Bondarenko Mikhail Sergeevich
Abstract: The article examines the legal regulation of the right of citizens to protect honor and dignity, as well
as the complexity of the problem of protecting the honor and dignity of a citizen, which consists, on the one
hand, that these rights are natural inalienable rights of the individual recognized by the Constitution of the
Russian Federation, on the other hand , constitutional rights and freedoms are: freedom of speech and
thought, the right to seek, receive, transmit, produce and disseminate information.
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Право граждан на защиту чести и достоинства является одним из правомочий граждан, которые
в свою очередь не связаны с имуществом. В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право осуществлять отстаивание своей чести и своего доброго имени, однако тут же необходимо обратить
внимание на ст. 29 Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин имеет право свободно выражать свои мысли, а также данная статья закрепляет свободу массовой информации. [1]
Прежде всего, в данном аспекте необходимо обратить внимание на международно-правовую регламентацию интересующего нас вопроса, так, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры нашей страны являются неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. Что касается свободы массовой
информации на территории Российской Федерации, то ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляет право каждого человека свободу выражения, которое свою очередь включает в себя свободу распространять мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и независимо от их границ.
Однако, что крайне важно, в части 2 ст. 10 вышеназванной Конвенцииотмечается, что реализация
прав, которые налагают в свою очередь определенные обязанности может реализовываться в соответствии с определенными условиями, ограничениями или санкциями, предусмотренными законом необходимым в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка с
целью предотвращения беспорядков или преступлений, защиты здоровья или же прав других лиц. [2]
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Так, следует, исходя из вышесказанного обратиться к статьям 23 и 46 Конституции Российской
Федерации[1], которые непосредственно и закрепляют право каждого гражданина защищать свою
честь и доброе имя, а также установленное ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право
каждого человека и гражданина на судебную защиту чести и достоинства от клеветы, что в свою очередь является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации в случаях злоупотребления этими правами, о которых и говорится в указанной нами Конвенции.[3]
В данном случае, на наш взгляд, существует определенного рода затруднение в процессе защиты чести и достоинства гражданина, которое выражается с одной стороны в том, что эти права представляют собой естественные и неотъемлемые права личности, которые регламентируются и гарантируются Конституцией Российской Федерации, а с другой стороны, данное право сталкивается с другим
конституционным правом, которое заключается в свободе слова и мысли. Поэтому, суды стоят перед
необычайно сложной задачей, предполагающей при разрешении споров о защите чести и достоинства
граждан, как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации, обеспечивать баланс между правом граждан на защиту чести, достоинства и другими правами и свободами - свобода мысли, речи,
массовой информации. [4]
Кроме того, в данном контексте важно обратить внимание на п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которым каждый гражданин имеет право потребовать судебное опровержение информации, порочащей его честь и достоинство, если распространивший такую
информацию, не доказывает, что они соответствуют действительности. Под распространением информации, порочащей честь и достоинство, в данном случае имеется в виду публикация такой информации в прессе, радиовещание по радио и телевидению, демонстрация в кинопрограммах и другие средства массовой информации, распространение в Интернете, а также использование других средств телекоммуникаций или сообщение в той или иной форме, включая устное, по крайней мере, одному третьему лицу. Но здесь важно понимать, что раскрытие такой информации лицу, с которым она связаны,
не признается в качестве их распространения, если лицо, представившее эту информацию, приняло
достаточные меры конфиденциальности, чтобы они не стали известны третьим лицам.
Для большего понимания вышеуказанного необходимо привести пример, что порочащими сведениями, в данном случае, являются такие сведения, которые содержат утверждения о гражданине,
нарушающем действующий закон, совершение нечестного действия, ненадлежащее, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни, нечестность при осуществлении предпринимательской и предпринимательской деятельности, нарушение деловой этики или деловой практики,
которые уменьшают честь и достоинство гражданина.
В соответствии с п. 10 ст. 152 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать опровержения не только порочащей его честь и достоинство информации, но и любых других сведений, которые
не соответствует действительности. [3] Однако, в случае реализации именно этого права возникает ряд
особенностей: во-первых, истец сам должен доказать, что указанные сведения не соответствует действительности, а во-вторых, компенсация морального вреда не распространяется на случаи распространения информации не соответствующей действительности, ну и в-третьих, срок исковой давности в
данном случае составляет один год с даты публикации такой информации в средствах массовой информации. С вышеуказанными особенностями возникает определенного рода проблема, которая заключается в решение вопроса об отнесении информации о наличии определенных заболеваний у
гражданина, например, венерические заболевания, СПИД к порочащей информацию или к не соответствующей реальности.
На наш взгляд, в процессе решения вышеуказанной проблемы необходимо исходить из того
факта, что мнение общественной массы складывается таким образом, что наличие венерических заболеваний и других однородных заболеваний, передаваемых в том числе при помощи половой передачи,
является доказательством аморального образа жизни больного человека. Исходя из чего, нам кажется,
что лицо о котором происходит распространение данной информации, не должно доказывать, что данные сведения не соответствуют реальности, и следовательно, вправе требовать от распространяющего, компенсацию за моральный вред и компенсацию за ущерб и без ограничения иметь право на защиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ту чести и достоинства за любой период времени.
На основании ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная защита чести и достоинства, как уже собственно не раз отмечалось ранее, реализуется, в том числе при помощи опровержения ложной информации, которая не соответствует реальности, налагает на распространяющего
обязанность выплатить денежную компенсацию за моральный вред и компенсацию за потери. [3] Однако, в данном случае необходимо учитывать, что компенсация за моральный ущерб и убытки в случае
удовлетворения иска подлежат возмещению в пользу истца, а не других лиц.
Исходя из вышеизложенного опять же можно отметить некую несоответствие норм права, так в
соответствии с ч. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации никто не может быть принужден выражать свои мнения и убеждения или отклонять их.[1] А исходя из того факта, что опровержение не
предусмотрено в законодательстве как способ судебной защиты чести и достоинства граждан, то соответственно суд не вправе обязать респондентов в этой категории дел приносить извинения истцам в
той или иной форме.
Однако существует в данном случае альтернатива, на которую и нужно, по нашему мнению делать акцент, ведь суд вправе утвердить мировое соглашение, согласно которому стороны договорились по обоюдному согласию, что ответчик принесет извинения за распространение неверной информации об истце, поскольку это не нарушает права и законные интересы других и не противоречит закону, который не содержит такого запрета.
Таким образом, в качестве заключения, можно отметить, что анализ законодательства и правоприменительной практики, обобщенный в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года, показал некоторую несогласованность в нормах права различных отраслей, так, право на защиту чести и достоинства граждан никак не сходится по смыслу и содержанию
с правом на свободу мысли и выражений.
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Аннотация: в представленной статье анализируются субъективное право каждого гражданина на отпуск, которое является частью содержания правового статуса работника. Рассматриваются различные
современные правовые подходы ученых-правоведов в области трудового права по вопросу определения термина «отпуск», которые находят свое отражения в их научных исследованиях.
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THE CONCEPT AND IMPORTANCE OF HOLIDAYS
Stepanova Lyudmila Petrovna,
Popova Natalia Nugzarovna
Abstract: the article analyzes the subjective right of every citizen to leave, which is part of the content of the
legal status of the employee. Various modern legal approaches of legal scholars in the field of labor law on the
definition of the term "vacation", which are reflected in their research, are considered.
Key words: employee, right, vacation, rest time.
Право на отпуск является частью правового статуса работника, выступает в качестве неотъемлемого конституционного права каждого работающего по трудовому договору, провозглашается и закрепляется в международно-правовых актах. Обеспечение права работника на получение отпуска гарантируется государством.
Однако термином «отпуск» охватывается весьма широкий ряд разнообразных явлений, связанных с различными категориями занятого населения и регламентированных нормами различных отраслей права, что существенно осложняет выработку и закрепление в законодательстве его единого общего определения.
В современной научной и учебной литературе по трудовому праву под отпуском понимается: самостоятельный вид времени отдыха, предусматривающий широкую дифференциацию; свободное от
работы время, в течение которого за работником сохраняется место работы и должность; отдых в течение нескольких дней подряд с сохранением места работы и среднего заработка ; освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей с сохранением за ним места работы и среднего заработка на основании ст. 37 Конституции РФ [1] и ст. 114 ТК РФ [2]; непрерывное свободное от работы
время, в течение которого за работником сохраняется его место работы (должность) и средний заработок; период времени, которое предоставляется для длительного отдыха работника, восстановления
физического и психического здоровья, осуществления социально-культурных потребностей человека
(путешествия, общение с семьей, повышение своего культурного уровня и т.п.) ; определенное число
свободных от работы календарных дней (помимо праздничных нерабочих дней), предоставляемое работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка ; определенное число свободных от работы календарных дней,
предоставляемых работникам с сохранением места работы (должности) для отдыха или иных целей.
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Так, в научных исследованиях отмечалось, что понятие отпуск используется для обозначения
многочисленных случаев освобождения работников от выполнения трудовых обязанностей на определенный срок, в том числе, в связи с болезнью (отпуска по временной нетрудоспособности), беременностью и родами (отпуска по беременности и родам), уходом за ребенком (отпуска по уходу за ребенком),
для поступления в учебное заведение, выполнения лабораторных работ, сдачи экзаменов и пр. (учебные отпуска, подготовки учебников, пособий, завершения диссертационных работ (длительные и творческие отпуска) и другим основаниям.
Определенную трудность в обобщенное и единообразное понимание отпуска вносит и то, что его
различные виды регламентируются не только в трудовом праве, но и в других отраслях права, как это
происходит в отношении, например, академических отпусков для лиц, обучающихся в образовательных
организациях; каникулярных отпусков для обучающихся военнослужащих; отпусков военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту; отпусков, предоставляемых работающим осужденным. Поэтому правовая природа отпуска может быть различной в зависимости от вида отпуска и его отраслевой правовой регламентации.
С учетом Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [3] и анализа законодательных актов, касающихся отдельных категорий занятого населения, можно сделать вывод о том, что
в соответствии с российским законодательством отпуска предоставляются лицам различных категорий
занятого населения: работающим по трудовому договору; государственным и муниципальным служащим , осуществляющим деятельность по служебному контракту на государственной или муниципальной гражданской службе, членам производственных кооперативов, лицам, избранным, назначенным
или утвержденным на оплачиваемую должность, лицам, проходящим военную службу , службу в органах внутренних дел , государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, работающим осужденным, военнослужащим и курсантам (каникулярные отпуска), обучающимся в организациях среднего профессионального или высшего образования (академические отпуска) [4, с.18].
Вместе с тем наиболее распространенными отпусками в Российской Федерации являются те, которые имеют трудоправовой характер, т.е. регламентируются нормами трудового права, и предоставляются на основе российского трудового законодательства.
Обобщая имеющиеся в современной теории трудового права России определения понятия «отпуск», можно отметить, что он определяется с позиций характеристики времени различно: как «период
времени», «промежуток времени», «число дней», «количество календарных или рабочих дней», «определенное количество календарных дней (не считая праздничных дней)», «непрерывное время отдыха», «время отдыха работника в течение нескольких дней подряд», «количество суток». При этом, как
правило, указывается, что отпуском является - самостоятельный вид времени отдыха, который является неотъемлемой частью правового статуса работника, конституционным правом каждого трудящегося
человека, которое гарантируется со стороны государства. Весьма узко отпуск характеризуется временем отдыха работника в течение нескольких дней подряд с сохранением места работы и среднего размера заработной платы работника. Несколько более обобщенно и развернуто отпуск определяется как
временное освобождение работника от исполняемых им трудовых обязанностей на определенное количество календарных дней с целью необходимого восстановления работником своих сил, а также для
удовлетворения каких-то иных своих нужд и целей.
При определении понятия отпуска используются различные критерии и основания. Так, например, в общем определении отпуска указывается, что, «отпуск - это время отдыха, предоставляемое
работнику в соответствии с законодательством, в течение которого работник свободен от выполнения
трудовой функции». А давая определение ежегодному оплачиваемому отпуску, отмечается, что отпуск
является «длительным свободным от выполнения трудовых обязанностей непрерывным периодом
времени, предоставляемым за работу в течение рабочего года» [5, с.91]. Однако, хотя во втором определении акцент делается на такую характеристику отпуска как длительность, оба определения подчеркивают факт освобождения работника от исполнения трудовых обязанностей в качестве квалифицирующего признака отпуска.
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Отпускам в Трудовом кодексе РФ специально посвящена гл. 19 «Отпуска», а поскольку согласно
ст. 107 ТК РФ отпуск это один из видов времени отдыха, то в этом своем качестве отпуск предстает как
период времени, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, используемый работником по своему усмотрению.
В понятие отпуска входит не только соотнесение его с определенным периодом времени, но и
наступлением ряда правовых последствий. В этой связи понятие отпуска рассматривается в науке трудового права в соотнесении его с понятием юридического факта и понятием срока. Понятию «отпуск»
присущи черты юридического факта и срока, исходя из теории права. С точки зрения правовых последствий, отпуск представляет собой юридический факт особого рода постольку, поскольку устанавливается по воле участников правоотношения, а наступает либо прекращается, как и срок, независимо от
воли субъектов. В самой сути отпуска содержатся объективный и субъективный элементы. Отпуск, как
определенный период времени объективен. Однако участники правоотношения по согласованию устанавливают порядок и время предоставления отпуска. Таким образом, отпуск можно обозначить, как
своеобразный юридический состав, в который включаются различные компоненты, такие как вид отпуска, условия и порядок его предоставления.
Глубокое изучение понятия отпуска крайне важно в связи с тем, что оно используется в различных отраслях права. Следует отметить, что отпуск представляет собой устойчивое комплексное правовое образование, включающее в себя различные элементы правового регулирования, что придает ему
комплексный межотраслевой характер, обусловленный сочетанием норм конституционного права. трудового права, административного права, «образовательного» права, права социального обеспечения,
налогового права, уголовно-исполнительного права и др.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the main directions of development in the Russian
Federation on the basis of land and legal norms, taking into account the ecological state of land resources.
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Актуальность данной темы напрямую связана с необходимостью поиска правовых механизмов
регулирования оборота земельных участков на уровне Российской Федерации, проведения ряда исследований и анализа земельных правоотношений в целях разрешения коллизий и пробелов в законодательстве.
Развитие системы земельного законодательства- одно из обязательных требований для функционирования правовой системы в целом, поскольку условия сущестсования общества непрерывно изменяются, в связи с чем происходят и изменения в системе права.
Объектом исследования являются основные направления в регулировании оборота земельных
участков в законодательстве Российской Федерации.
Данные проблемы вызваны тем, что "земля", как объект гражданских правоотношений длительное время находилась вне системы гражданского оборота. С принятием Земельного Кодекса (в последующем -ЗК РФ) важное значение приобрело обеспечения частно-правового оборота земельной собственности и государственного вмешательства в их регулирование [1].
Несмотря на недостатки, противоречия, которые так и остались с принятием ЗК - главной особенностью в направлении совершенствования законодательства является согласование земельных
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норм с гражданскими. В современных условиях выдвигается предположение об усилении частноправовых начал в земельном законодательстве, а также о внесении изменений в статью, касаемая земельных отношений, об исключений такого вида земель, как особо охраняемые территории [2].
Стоит отметить другое важное направление в земельном законодательстве, которое заключается в следующем: разграничения государственной собственности на землю.
Процесс разграничения государственной собственности между Российской Федерации, ее
субъектами. а также муниципальными образованиями вызвал в свою очередь установления целой
системы с элементами и процедурой ее разделения, определения исчерпывающего перечня видов
имущество, право на которое исключительно относится за Российской Федерации, либо же за ее
субъектами. Это требует закрепление нормы об ответственности субъектов, органов местного самоуправления в Федеральных законах, поскольку решение конкретной проблемы должно быть отнесено
к конкретному уровню.
Участиники парламентских слушаний рекомендуют органам государственной власти субъектов
Российской Федерации по земельным вопросам активизировать работу по разработке и принятию нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию норм федерального земельного законодательства в части вопросов, касающихся совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Одним из первым нормативно-правовых актов, который подробно описывает процесс разграничения имущества государства является - постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г.
№ 3020-11 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» [3].
Вопрос о становлении института юридической ответственности за правонарушения в сфере земельных отношений- является одним из перспективных направлений развития земельного законодательства на федеральном уровне, так и на региональном уровне.
Расширение в данном случае мер правовой ответственности необходимо для усиления контроля
государства за пользованием, охраной земель, обеспечения экологической безопасности. Законодателю следует уделить внимание на фиксировании конкретных составов земельных правонарушений, которое имеет насущное значение для определенных регионов нашей страны [4].
Рассмотренные направления развития законодательства в сфере земельных правоотношения не
исчерпывают все проблемы его совершенствования.
Таким образом, решение основных проблем в сфере развития земельного законодательства
должно послужить созданию "идеальной" модели правового регулирования на всех уровнях.
Решение тех или иных вопросов в земельных отношений, в частности, о разграничение земельной собственности, института ответственности, и ряда других в большей степени зависит от федерального законодателя и поэтому должно базироваться на нормах федеральных законов и ных правовых актах федерального уровня [5].
На основании вышеизложенного можно сделать выводы о дальнейшем развитии земельного законодательства [6]:
1. В земельно-правовом регулировании будет усиливаться дифференциация правового статуса субъектов земельных правоотношений.
2. В связи с расширением правовой свободы субъектов земельных отношений, обязательно
должна усиливаться роль института юридической ответственности за земельно-правововые нарушения, в соответствии с этим должны приниматься меры финансового, имущественного и административного воздействия.
3. Будет совершенствоваться земельно-правовая регламентация, как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
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обязанностей залогодателя и залогодержателя при залоге недвижимого имущества, позволяющих сохранить обеспечительную функцию ипотеки на протяжении всего срока действия договора об ипотеке.
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RESPONSIBILITY OF THE PARTIES TO THE MORTGAGE CONTRACT
Belogubova Kristina Yur'evna
Abstract: the Article is devoted to the peculiarities established by the legislation in relation to the rights and
obligations of the mortgagor and the pledgee in the pledge of real estate, allowing to preserve the security
function of the mortgage throughout the term of the mortgage agreement. The author characterizes the most
significant conditions of bringing to responsibility the parties under the contract of mortgage lending.
Key words: loan contract, mortgage contract, civil liability, the mortgagee, the mortgagor.
Основанием привлечения к ответственности по договору об ипотеке служит действие (бездействие) одной из сторон, повлекшее нарушение договора, выразившееся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, вытекающего из договора об ипотеке.
Особое правило содержится в отношении права залогодателя завещать заложенное имущество,
в соответствии с которым условие договора, ограничивающее это право залогодателя, ничтожно. При
нарушении залогодателем правил об отчуждении предмета ипотеки законодатель наделяет залогодержателя правом либо обратиться в суд с требованием признания сделки об отчуждении предмета
ипотеки недействительной и применения последствий недействительности сделки, либо потребовать
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить взыскание на заложенное
имущество независимо от того, кому оно принадлежит.
Причем, если приобретатель заложенного имущества в момент его приобретения знал или должен был знать о том, что имущество отчуждается без согласия залогодержателя, приобретатель имущества будет нести ответственность за неисполнение обязательства, обеспеченного ипотекой, солидарно с должником в пределах стоимости такого имущества. «Если же в данной ситуации залогодатель
не является должником по обязательству, обеспеченному ипотекой, солидарную с должником ответственность будут нести не только приобретатель имущества, но и залогодатель» [3, 39].
В частности, залоговое право предусматривает обращение взыскания на имущество и реализацию заложенного имущества.
Основанием для обращения, в частности, является неуплата или несвоевременная уплата суммы долга полностью или в части, если договором не предусмотрено иное. При расхождении условий
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договора об ипотеке и условий обеспеченного ипотекой обязательства предпочтение отдается условиям договора об ипотеке.
При ненадлежащем исполнении основная цель обязательства достигается, но на менее выгодных для кредитора условиях. В договоре об ипотеке таким ненадлежащим исполнением признается
чаще всего частичное погашение долга, неуплата процентов, штрафа или пени. В связи с этим различие между неисполнением и ненадлежащим исполнением отражается на объеме требований, которые
могут быть предъявлены кредитором неисправному должнику.
Привлечение к ответственности по договору об ипотеке возможно лишь при наличии необходимых условий. Под условиями гражданско-правовой ответственности необходимо понимать обстоятельства, при которых правонарушение реализовалось, и последствия, которые в связи с этим возникли.
Установлено, что для привлечения залогодателя к ответственности по договору об ипотеке достаточно установить наличие между ним и залогодержателем обязательства, возникшего из договора,
и факта его неисполнения либо ненадлежащего исполнения. Это говорит о том, что при привлечении к
ответственности по договору об ипотеке необходимо учитывать лишь такие условия как противоправность деяния и вина должника.
Мы думаем что, неправомерные действия залогодателя сами по себе способны вызвать ответственность, даже если они не привели к определенным имущественным либо иным изменениям в сфере залогодержателя, которая защищена законом или договором.
При этом порядок обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации обладает
определенной спецификой. Как правило, это «осуществляется в судебном порядке (ст.51-54 Закона об
ипотеке), но в ряде случаев допускается и внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное
недвижимое имущество» [3].
Здесь следует заметить, что упомянутая ст.55 Закона об ипотеке в отличие от ст.349 ГК РФ существенно сужает сферу внесудебного удовлетворения требований залогодержателя, исключая из нее
случаи, когда:
1) для ипотеки имущества требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;
2) предметом ипотеки является:
«- предприятие как имущественный комплекс;
 земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения;
 земельные участки, указанные в п.1 ст.62 Закона об ипотеке; имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
 имущество, находящееся в общей собственности, если кто-либо из его собственников не дает согласия на удовлетворение требований залогодержателя во внесудебном порядке;
 принадлежащие физическим лицам на праве собственности жилые помещения; имущество,
находящееся в государственной или муниципальной собственности. В указанных случаях наложение
взыскания на заложенное имущество возможно лишь по решению суда» [4].
Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание, как правило, реализуется путем продажи с публичных торгов. Исполнение судебного решения
осуществляется по нормам исполнительного производства, изложенным в Федеральном законе "Об
исполнительном производстве", а также в ГПК РФ и АПК РФ. Порядок проведения публичных торгов в
ходе исполнительного производства определен в ст.57 Закона об ипотеке.
Закон об ипотеке предоставляет сторонам залогового правоотношения возможность избежать
обязательной реализации заложенного имущества путем продажи с публичных торгов. Согласно п.3
ст.55 Закона об ипотеке «в соглашении об удовлетворении требований залогодержателя стороны могут предусмотреть приобретение заложенного имущества залогодержателем для себя или третьих лиц
с зачетом в счет покупной цены требований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой»[3].
К такого рода соглашениям применяются правила о договоре купли-продажи, а в случае приобретения имущества залогодержателем для третьих лиц - также и правила о договоре комиссии. Специфику имеют порядок обращения взыскания на заложенный жилой дом или квартиру и реализация
этого имущества.
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Так, ФЗ «Об ипотеке» описывает в ст. 78 обращение взыскания на заложенные жилой дом или
квартиру: «Обращение взыскание на жилой дом или квартиру, а также их реализация являются основанием для прекращения права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таком жилом помещении, при условии, что эти помещения были заложены по договору об ипотеке либо
по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или иное неотделимое
улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или
строительство жилого дома или квартиры» [3].
Мы можем сделать вывод о том, что установленные законодательством особенности в отношении прав и обязанностей залогодателя и залогодержателя при залоге недвижимого имущества, позволяют сохранять обеспечительную функцию ипотеки на протяжении всего срока действия договора об
ипотеке. Тем самым максимально защитить интересы залогодержателя, обеспечив ему возможность
удовлетворить свои требования по обязательству, обеспеченному ипотекой.
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Аннотация: В статье исследуется проблема защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности – товарные знаки, через анализ судебной практики Арбитражного суда Владимирской области в связи с участившимися случаями реализации контрафактных товаров в розницу.
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ABUSE OF RIGHTS OR EXCELLENT KNOWLEDGE OF THE LAW?
Krainova Catherine Romanovna,
Luferenko Geliana Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problem of protection of exclusive rights to the results of intellectual property – trademarks through the analysis of judicial practice of the Arbitration court of the Vladimir region in connection with the frequent cases of sale of counterfeit goods at retail sale.
Keywords: the object of intellectual property, the exclusive right, trademark, counterfeit goods, rightholder.
В последние годы средства массовой информации не устают сообщать об участившихся судебных процессах по охране исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности – товарные знаки. Так, за 2018г. в Арбитражный суд Владимирской области поступило 44 подобных исковых заявления, а за неполные полгода 2019г. – уже 42 заявления [1]. Истцами выступают, в основном,
иностранные компании: Entertaiment One UK Limited, Carte Blanche Greetings Limited, Outfit7 Limited,
Компания «Роберт Бош» ГмбХ, Harman International Industries Incorporated, ООО "Студия анимационного кино «Мельница». Волна негатива захлестнула предпринимателей и юридических лиц, занимающихся розничной продажей игрушек и бытовой техники, поскольку именно они выступают ответчиками в
заявленных судебных разбирательствах. Удовлетворение требований истцов во всех делах заставляет
задуматься: действительно ли участившиеся иски правообладателей являются «судебным рэкетом»
[2], как хотят представить это ответчики, или, все же, судебные споры – не что иное, как законное восстановление права, нарушенного юридически неграмотными продавцами контрафактного товара?
Глава 76 ГК РФ [3], а именно ст. 1484 ГК РФ, не оставляет возможности двоякого понимания исключительного права использования товарного знака: без разрешения лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не допускается использование не только самого такого знака, но и сходных с ним
обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых такой товарный знак зарегистрирован. При этом действующее законодательство не обладает избирательной силой в отношении только
объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в нашей стране, поскольку правовое
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности в РФ осуществляется, в том числе в
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соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами РФ. Это означает, что нормы права распространяются и на товарные знаки, официально зарегистрированные в реестре другого государства, о включении которых в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности имеется уведомление Федеральной таможенной службы.
Имеющиеся на официальном сайте ФТС письма [4-8] в отношении товарных знаков указанных
выше правообладателей позволяют любому субъекту предпринимательской деятельности получить
актуальную информацию об уполномоченных импортерах товаров с заявленными товарными знаками,
а, следовательно, определить, является ли реализуемый им товар легально ввезенным на территорию
РФ либо обладающим признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. При таких обстоятельствах исковые заявления правообладателей не могут выглядеть как злоупотребление правом.
Анализ заявляемых истцами требований также не свидетельствует о каком-то злоупотреблении,
таких как стремлении правообладателей извлечь максимальную выгоду из зафиксированных фактов
нарушения исключительного права, либо о стремлении разорить ответчиков. Исходя из имеющейся
судебной практики Арбитражного суда Владимирской области (дела №А11-17509/2018, №А112611/2018, №А11-17514/2018), истцы заявляют требование о взыскании компенсации в минимальном
размере – 10 тыс. за каждое нарушение, несмотря на то, что ст. 1515 ГК РФ предоставляет лицу, право
которого нарушено, требовать выплаты компенсации в размере вплоть до 5 млн. рублей. Конечно, правообладатель мог бы воспользоваться положениями ст. 1252 ГК РФ и потребовать с нарушителя лишь
убытки. Но, убытки в таких спорах зачастую составляют не более 100 рублей – это те расходы, которые
правообладатель понес при закупке товара, например детской игрушки. И взыскание исключительно
убытков в размере нескольких десятков рублей не покроет даже расходы истца на содержание штатного юриста, подготавливающего документы в суд. Следовательно, вступая в такой судебный спор, истец
будет действовать в большей степени в интересах ответчика – нарушителя, но не своих собственных,
что противоречит самой сути судебной защиты.
Кроме того, истцы зачастую, руководствуясь не желанием наживы, а стремлением завершить судебный спор с минимальными временными затратами, заключают с ответчиками мировые соглашения,
отказываясь от части первоначально заявленных требований (дела №А11-17586/2018, №А112852/2018).
Более того, сама доказательственная база, предоставляемая правообладателями, характеризует истцов как добросовестных участников судебных споров, стремящихся избежать затягивания судебных процессов. Так, с целью ускорения установления судом обстоятельств приобретения контрафактного товара у ответчика, истцы, как правило, приобщают помимо товарных и кассовых чеков видеосъемку закупки, фиксирующую адрес магазина, процесс выбора товара, его упаковку и выдачу документа об оплате. ВС РФ в Постановлении Пленума № 10 от 23.04.2019 [9] признал такое доказательство допустимым, не требующим согласия на проведение видеосъемки. Такое доказательство пресекает любые попытки ответчиков оспорить факт реализации заявленных товаров, а, следовательно, затянуть разбирательство.
Учитывая изложенное, нельзя обвинять правообладателей в злоупотреблении своими процессуальными правами: предоставляя все доказательства обоснованности и законности заявляемых требований, действуя в соответствии с ГК РФ и Постановлением Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 г., они
преследуют лишь одну цель – пресечь реализацию контрафактного товара на территории РФ, но не
получить материальную выгоду от нарушителей – розничных продавцов такого товара. В то же время,
одни законодательно закрепленных способов пресечения указанного нарушения – это взыскание компенсации, либо убытков, то есть в любом случае такие способы пресечения имеют в своей основе материальную составляющую. И негативные отзывы со стороны ответчиков звучат как недовольство самим фактом защиты правообладателями принадлежащих им прав.
В контексте изложенного не совсем понятной выглядит позиция владимирского омбудсмена
Дмитрия Третьякова, заявляющего о несовершенстве закона и наличии у предпринимателей возможности доказать свою правоту в суде [10]. Реализация контрафактного товара законодательно запрещена и единственная возможность «быть правым» в данном случае – это заключить с правообладателем
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лицензионный договор, либо приобретать товары у уполномоченных импортеров. При отсутствии лицензионного договора либо договора поставки с законным представителем правообладателя все негативные отзывы розничных продавцов являются лишь попыткой оправдать свою незаконную деятельность и переложить ответственность на истцов. Но в юридической отрасли принцип «лучший способ
защиты – нападение» не действует, именно поэтому все заявляемые иски по подобным спорам удовлетворяются судами.
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Abstract: this article examines the historical and theoretical aspects of the content of the legal status of minors in the field of labor, the age of entry into labor relations and the rights of minors under the labor code.
Keywords: legal status, underage worker, employer, labor code, rights, age of entry into labor relations.

Правовой статус – это сложная правовая категория, которая отражает права и обязанности человека, его связь с другими людьми, с обществом, с государством. Через понятие правового статуса отражаются основные стороны юридического бытия индивида: его права и обязанности, взаимоотношение с государством, социальная, в том числе - трудовая, деятельность и т.д.
Касаемо правового статуса в сфере труда нет единого подхода в доктрине трудового права. Существует позиция, которая сводит трудовой правовой статус к правосубъектности и права и обязанностям работника [1, с.417]. Однако некоторые теоретики трудового права придерживаются иного подхода, считая, что данные элементы не характеризуют правовое положение работника полностью, а лишь
отчасти и только с позиции долженствования.
Трудовой правовой статус отражает характеристику лица в качестве субъекта трудовых правоотношений. Те права, которые относятся к работникам – право на труд, свобода выбора профессии и рода деятельности и другие касаются в том числе и лиц, которые не достигли возраста 18-ти лет.
По общему правилу лица могут вступать в трудовые правоотношения в возрасте 16 лет, а в
определенных Трудовым кодексом случаях – и лица, которые не достигли указанного возраста. Так
договор может заключаться с лицами, достигшими возраста 15 лет, при определенных условиях. Они
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью
и без ущерба для освоения образовательной программы. С письменного согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 14 летними,
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному
развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опеку-
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ном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
Права несовершеннолетних работников, по большей части, включают в себя те права, которые
касаются всех работников в целом и закреплены в ст. 21 Трудового кодекса. Для отражения правового
статуса несовершеннолетних лиц в трудовых правоотношениях рассмотрим часть из них.
Несовершеннолетний работник, как и любой другой, имеет право на заключение, изменение и
расторжение трудового договора. Данная процедура регламентируется главами 11, 12, 13 Трудового
кодекса. Однако трудовое законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов, и может быть урегулировано законодательством регионов. Так, законы субъектов Российской Федерации могут установить для несовершеннолетних работников льготные условия заключения,
изменения, прекращения трудового договора. Также, трудовое законодательство предусматривает
возможность заключения так называемого ученического договора – договора на профессиональное
обучение в организации с будущим работником или на профессиональное переобучение с работником
данной организации.
Предоставление работнику работы, которая обусловлена трудовым договором, то есть, в соответствии с должностью, квалификацией и специальностью также относится и к правам несовершеннолетнего работника.
Раздел X Трудового кодекса, как и ст. 21, закрепляет право на здоровые и безопасные условия
труда. Охрана труда особенно актуальна и в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних лиц.
Для несовершеннолетних работников также применяется правило, указывающее на то, что заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда. В связи с этим и реализуется
право работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Льготное и улучшенное положение по сравнению с другими работниками несовершеннолетние
работники имеют в аспекте права на отдых. Помимо того, что закрепляется в Конституции Российской
Федерации в ч. 5 ст. 37 и в ст. 21 Трудового кодекса, в ст. 267 Трудового кодекса определяется, что
несовершеннолетним работникам должен предоставляться в отпуск в 31 календарный день.
Несовершеннолетний работник так же, как и другие работники имеет право на повышение квалификации, а с 14 лет вправе вступать в профессиональные союзы для защиты своих прав и свобод.
«Жизненно важным является право несовершеннолетнего работника на обязательное социальное страхование, также вытекающее из части 1 статьи 21 ТК РФ и предусмотренное федеральный закон от 29 ноября 2010 года 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральный закон от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральный закон от 24 июля 1998 года 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»[2, с.221].
Обязанности работников также определяются в ст. 21 Трудового кодекса и распространяют свое
действие в том числе и на несовершеннолетних работников. Это такие обязанности, как: добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на работника трудовым договором, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнение установленных норм труда, соблюдение правил по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережное отношение к имуществу
работодателя и иных работников, незамедлительное сообщение работодателю или же непосредственному руководителю о возникновении ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Отдельно стоит отметить то, что несовершеннолетнее лицо может выступать и в качестве работодателя в трудовых правоотношениях. Ст. 21 Трудового кодекса предусматривает, что в случаях, когда несовершеннолетний гражданин вступает в брак до достижения возраста 18-ти лет, он становится
полностью дееспособным, а, следовательно, вправе быть работодателем.
Но при этом Гражданский кодекс содержит указание на то, что данные лица должны иметь собственный заработок, стипендию, иные доходы и письменное согласие своих родителей, опекунов или
попечителей для заключения трудового договора со своим работником.
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что законодатель проявляет заботу о здоровье несовершеннолетних работников и ограничивает применение общих норм, которые регулируют трудовые правоотношения. Законодателем устанавливаются дополнительные правила, льготы,
ограничения и запреты в целях сохранения нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.
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Аннотация: В статье рассмотрены недостатки стадии финансового оздоровления. Приведена статистика неэффективности ее применения. Дан сравнительно-правовой анализ с законодательством зарубежных стран. Так же приведен пример улучшения и развития данной стадии на основе зарубежного
законодательства.
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DISADVANTAGES OF LAW ENFORCEMENT, THE STAGE OF FINANCIAL HEALTH, FOR PERSONS
UNDER THE BANKRUPTIE STAGE
Isakov A.V.
Abstract: The article discusses the shortcomings of the stage of financial recovery. The statistics of inefficiency of its application is given. The comparative legal analysis with the legislation of foreign countries is given.
An example of improvement and development of this stage on the basis of foreign legislation is also given.
Keywords: Sanation, financial rehabilitation, arbitration manager, bankruptcy (insolvency), creditor, legal entity.
Для нормального развития любого государства необходима развитая экономика, с большим количеством субъектов. Чем больше на рынке успешно функционирующих юридических лиц, тем большее количество денежных отчислений поступает государству в виде налогов. Но обращаясь к статистике дел связанных с несостоятельностью юридических лиц можно сделать вывод, что в Российской
Федерации идет сильный упадок в функционировании корпораций. Так начиная с 2016 года процент
банкротных дел вырос на 7,7 в сравнение с прошлым годом. А согласно данным «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) на последний квартал 2017 года показатель увеличился на 14,6 % по сравнению с 2016 годом. Ситуация с 2018 годом не менее печальна так уже на 1-2
квартал настоящего года, показатель стал в 1,5 раза выше предыдущего. Всё экономическое сообщество бьет тревогу относительно будущего России. Самой печальной чертой статистики является тот
факт, что подавляющее большинство банкротных дел заканчивается ликвидацией юридического лица.
Почему же? Ведь законодатель в ФЗот 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) ввел новое для Российского права изменение, им стала процедура финансового оздоровления,
которая по своей сути призвана вернуть компанию на рынок и продолжить ее функционирование.
По факту, данная процедура позволяет должнику имеющему собственные активы погасить задолженности без внешнего вмешательства. В целом данная процедура является реструктуризацией
долга сроком на 2 года. Тут и вскрывается первый пласт проблем связанный с неэффективностью данXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной процедуры. Так зачастую кредитор не всегда будет ждать удовлетворения своего требования через 2 года без гарантий, ему будет проще получить меньшую сумму сейчас и закрыть вопрос. А в гарантиях как раз и кроется проблема, так как реально спрогнозировать экономическую ситуацию практически невозможно, тем сложнее будет донести кредитору ту или иную информацию связанную с возвращением и нормальным функционированием предприятия. Тут так же актуально проблема современного Корпоративного права РФ чьи интересы приоритетнее кредиторов или учредителей (и самого
юридического лица, как субъекта экономической деятельности).
Финансовое оздоровление большинством ученых относится к пассивной процедуре, и как говорилось ранее должник самостоятельно удовлетворяет требования кредитора. И тут возникает параллель с
процедурами внешнего управления и мирового соглашения являющиеся отсрочкой и рассрочкой исполнения своих обязательств перед кредиторами. Так же разбирая внешнее управление и финансовое
оздоровление нет четкого отличия в финансовых последствиях данных процедур, так как обе стадии основной своей целью ставят погашение задолженности перед кредиторами, по средством реструктуризации долга, хотя ряд авторов говорят, что финансовое оздоровление более привлекательно для кредиторов. Кредитор в теории имеет больше шансов получить зачет своих требований в полном объеме.
На стадии финансового оздоровления кредиторы, арбитражный управляющий и руководство организации разрабатывают план, предусматривающий способы получения организацией-должником
средств, необходимых для расчета по обязательствам. На этапе оздоровления должнику следует представить суду график погашения задолженности, в соответствии с которым организация будет вести расчеты со всеми кредиторами, включенными в реестр. График должен предусматривать погашение всех
обязательств не позднее, чем за месяц до даты окончания этапа финансового оздоровления. На этой
стадии банкротства прекращается начисление штрафов, пеней, процентов по неисполненным организацией обязательствам, возникшим до введения процедуры оздоровления. Уже через 6 месяцев финансового оздоровления должны быть погашены задолженности кредиторов первой и второй очереди. [1, с.56].
Но как же на практике? Рассматривая официальную статистику публикуемую ВС РФ на 2017 год,
было принято 33064 из них только по 61 делу введена процедура финансового оздоровления и только
в три банкротных дела прекращено по факту восстановления платежеспособности должника (абз.2,3
п.1 ст.57, п.6 ст.88, абз.2 п.6 ст.119 Закона о банкротстве).[2] Это говорит о неэффективности данной
стадии, о редком применении, и еще более редкой позитивной реализации.
Ряд авторов говорит, что данная стадия неэффективна из-за человеческого фактора, ввиду не
совсем корректной работы органов управления, по финансовому оздоровлению. В ряде случаев финансовое оздоровление невозможно ввиду банального страха контрагента при заключении сделки, которая могла способствовать улучшению финансового положения должника, так как при возбуждении
дела о банкротстве кредиторы единовременно начинают предъявлять свои требования, а должник помечается как ненадежный контрагент. Это может говорить о несвоевременном применение данной
стадии. Так, анализируя опыт зарубежных стран, таких как Франция где вводится процедура «объявления тревоги», которая может быть начата аудитором, работниками, ассоциированными членами или
председателем торгового суда и предназначена для уведомления руководителя о существующих или
возможных трудностях.
Именно в качестве превенции на наш взгляд возможно более эффективно реализовать данную
стадию. Нельзя обойти стороной и сроки, в случаях с США и Францией, где сроки по реструктуризация
долга равняются 5 и 10 годам соответственно, что позволяет компании улучшить свои имидж и финансовую привлекательность на рынке, а так же более грамотно разработать финансовую модель развития.
Рассматривая США, можно так же отметить грамотно разработанную программу санации банками, что в России к сожалению не возможно, ввиду высокой ставки рефинансирования в отличии от
Америки, а так же неготовности банки идти на столь существенные риски.
Весь перечисленный ряд проблем носит актуальный характер и будет все более назойливым в
свете растущего числа банкротных дел, а значит и необходимость совершенствования законодательства о банкротстве, в частности процедуры финансового оздоровления, на наш взгляд, данная процедура может показать себя и раскрыть в стадии именно превенции, как это используется во Франции.
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Несомненно важным будет введение изменение в процесс банкротства юридических лиц следующих положений : во-первых изменить качественный подход в стадию финансового оздоровления, а
именно выборе лица осуществляющим деятельность по восстановлению платежеспособности должника, как правила арбитражный управляющий не имеет необходимых навыков корпоративного и экономического управления юридическим лицом, во-вторых снизить риски контрагентов при заключении сделок
с должником за счет государственной поддержки. Все это несомненно повысить рентабельность данной стадии.
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Аннотация: Министерство обороны Российской Федерации, являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской Федерации
организаций, а также правомочия собственника имущества, закрепленного за Вооруженными Силами,
и в отношении земель, лесов, вод и других природных ресурсов, предоставленных в пользование Вооруженным Силам
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THE PROBLEM OF THE TRANSFER OF LAND DEFENSE INTO MUNICIPAL PROPERTY
Grigorieva Milana Valentinovna,
Tuboltsev Dmitry Mikhailovich
Abstarct: The Ministry of Defense of the Russian Federation, being a federal executive body, carries out functions in the management and disposal of property of the Armed Forces of the Russian Federation and organizations under the Ministry of Defense of the Russian Federation, as well as the powers of the owner of the
property assigned to the Armed Forces and for lands and forests, waters and other natural resources provided
for the use of the Armed Forces
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В настоящее время Министерство обороны Российской Федерации ведет целенаправленную работу по передаче объектов неиспользуемого недвижимого военного имущества в гражданское пользование. [7, с.8]
В соответствии со ст. 17 Земельного кодекса Российской Федерации в федеральной собственности находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами. Согласно п.
10 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ земли, предоставленные Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам,
находятся в федеральной собственности.
Министерство обороны Российской Федерации, являясь федеральным органом исполнительной
власти, осуществляет функции в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил
Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций, а также правомочия собственника имущества, закрепленного за Вооруженными Силами, и в отношении земель, лесов, вод и других природных ресурсов, предоставленных в пользование Вооруженным Силам (подп. 71 п. 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного
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Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082).
Министерство обороны Российской Федерации, в отличие от других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение военной службы, МЧС России, МВД России, ФСБ России, обладает более широкими полномочиями по распоряжению земельными участками,
находящимся у него в пользовании.
Министерство обороны Российской Федерации выполняет задачи по управлению федеральным
имуществом, находящимся в Вооруженных силах Российской Федерации, на праве хозяйственного или
оперативного управления и землепользовании в постоянном (постоянном) пользовании без согласия
Федерального агентства по собственности на имущество (Росимущество), Министерству обороны Российской Федерации была предоставлена возможность самостоятельно управлять своим имуществом в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1053
«О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом».
Осуществление этих полномочий по управлению земельными ресурсами Министерства обороны
Российской Федерации осуществляется Департаментом имущественных отношений Министерства
обороны Российской Федерации. Подразделения по управлению территориальным имуществом Министерства обороны Российской Федерации являются некоммерческими организациями, созданными для
выполнения работ и оказания услуг по обеспечению осуществления полномочий Министерства обороны Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета. Управление и распоряжение обеспечены и сохранностью имущества Вооруженных
Сил Российской Федерации. Учредителем всего ТУИО является Российская Федерация. Функции и
полномочия Учредителя в отношении всех ТУИО осуществляются Министерством обороны Российской
Федерации, и эти организации непосредственно подчиняются Департаменту имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
Земли обороны и безопасности представляют собой территории, которые используются соответствующими ведомствами для организации оборонного комплекса страны, включая размещение военных частей, возведение построек для хранения боеприпасов, использование испытательных полигонов. [7, с.8]
Особенностями эксплуатации таких наделов является размещение различных объектов в зависимости от цели использования. Территории могут быть переданы с целью возведения построек для расположения военных подразделений, хранения боекомплектов. Также выделяются площади для организации охраны границ государства, включая устройство пропускных пунктов, оградительных сооружений.
Статья 93 ЗК РФ регламентирует также землепользование так называемой пограничной полосы.
К ней относятся наделы, расположенные вдоль государственной границы. Перечень видов хозяйственной и промысловой деятельности, а также территориальное разграничение описано в «Законе о государственной границе».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №
1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом», пунктом 71 Положения о Минобороны России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. №
1082, Минобороны России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по управлению федеральным имуществом, находящимся на праве постоянного (бессрочного)
пользования или оперативного управления подведомственных ему федеральных государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений, осуществляет в пределах своей компетенции
правомочия собственника имущества, закрепленного за Вооруженными Силами Российской Федерации, а также правомочия в отношении земель, лесов, вод и других природных ресурсов, предоставленных в пользование Вооруженным Силам Российской Федерации.
Реализация указанных полномочий Минобороны России осуществляется Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации (далее – Департамент) в соответствии с Положением, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 110.
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Таким образом, решение о передаче земельных участков в муниципальную собственность принимает Департамент с последующим изданием распорядительного акта Минобороны России.
Передача земельного участка в муниципальную собственность и собственность субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22
августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», в следующем порядке:[7,с.8]
Получение Минобороны России обращений глав субъектов или муниципальных образований о
передаче
Издание распорядительных актов Минобороны России;
Подписание актов приема-передачи между муниципальными органами или главами субъектов и
Минобороны России;
Регистрация перехода права на землю
Мероприятия по передаче осуществляются только в отношении тех земельных участков, перспективы использования которых для нужд обороны и безопасности государства отсутствуют.
При рассмотрении вопроса о передаче в муниципальную или иную собственность земельных
участков, расположенных в границах лесничеств Министерства обороны Российской Федерации, необходимо учитывать, что пунктом 12 Порядка закрепления лесов, расположенных на землях обороны, за
федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 135 «О закреплении лесов, расположенных на землях обороны, за федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны»
установлено, что в случае прекращения права пользования участками земель обороны прекращается
При этом, в соответствии с разъяснениями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 июля 2013 г. № 04-16-36/13361, передача земельного участка, относящегося к
участкам леса, в муниципальную собственность возможна, если участок входит в границы земель
населенных пунктов при утверждении или изменении генерального плана городского округа, поселения, схемы территориального планирования муниципального района. В данном случае пункт 12 Постановления не применяется.
Таким образом, по-прежнему остаются нерешенными проблемы, которые препятствуют оперативной передаче высвобождаемого военного недвижимого имущества в муниципальную собственность. К ним следует отнести такие, как отсутствие кадастрового оформления объектов недвижимости,
отсутствие финансирования переданных муниципалитетам объектов, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки.
В заключении следует отметить, что передача земель министерства обороны очень сложный
процесс и передача земли в муниципальную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации может проходить годами. После начала военной реформы Российской Федерации 2008 года, началась оптимизация численности Вооруженных сил, другими словами сокращение состава. В ходе реформирования вооруженных сил Российской Федерации многие гарнизоны и части были расформированы или объединены в иные воинские соединения. Вследствие реформирования армия сократилось почти в пять раз, вышли из эксплуатации либо используются не в соответствии порядка 1644 военных городка, огромные массивы недвижимого имущества остались без должного надзора. В следствии чего, огромное количество земельных участков на которых ранее находились военные городки,
части и коммуникации, принадлежащие министерству обороны Российской Федерации, остались бесхозными. Следует отметить, что после начала реформы солдатские городки, части и иные коммуникации которые принадлежат министерству обороны, находящиеся в границах муниципальных учреждений превращаются в свалки. Также такие участки подвергаются незаконной застройке и разорению.
Как известно в Российской федерации установлен налог на земельные участки. Для министерXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства обороны РФ налоговая ставка не может превышать 0,3 процента. Из закона следует, что земельный участок не облагается налогом если он отнесен к землям специального назначения, то есть землям обороны и безопасности. Но в тоже время существуют прецеденты признания судами войсковых
частей юридическими лицами и участниками налогообложения. Так же необходимо упомянуть, что для
обеспечения обороны и безопасности могут быть выделены земли из состава земель населенных
пунктов, в таком случае справедливо отметить, что земли обороны и земли населенных пунктов, это
разные категории.
Необходимо разработать быстрый и действенный метод передачи земли из собственности министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность и субъектов федерации
для последующей реализации в земельном фонде. Так же необходимо усовершенствовать порядок
передачи имущества министерства обороны в собственность городов федерального значения и пути
устранения проблем.
В настоящие время эта процедура стала приоритетной для департамента имущественных отношений министерства обороны РФ и в связи с этим проводятся меры по передаче бесхозного, заброшенного и неиспользуемого недвижимого имущества в муниципальное пользование, пользование
субъектов федерации и гражданское пользование. Вовлечение этих объектов в гражданско-правовые
отношения несомненно приведет к улучшению и развитию этих объектов и экономической ситуации и
благоустройству муниципальных образований в регионах.
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Аннотация: в статье рассматриваются виды, нормы, и общетеоретические вопросы юридической ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой) в области экологического права и охраны окружающей среды, которые были приняты и предусмотрены в современном
российском законодательстве.
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RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL OFFENSES, A REVIEW OF SPECIES AND REGULATIONS,
AND CURRENT ENFORCEMENT
Nasibulin Yury Yuryevich
Abstract: the article discusses the types, norms, and general theoretical issues of legal liability (criminal, administrative, disciplinary, civil law) in the field of environmental law and environmental protection, which were
adopted and provided for in modern Russian legislation.
Key words: nature conservation, environmental offenses, administrative responsibility, law.
Одним из важнейших институтов правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды является юридическая ответственность, возникающая в случае нарушения экологического законодательства. Несмотря на прогресс правотворчества в настоящее время, наблюдается
большой разрыв между существующей системой экологических требований практикой их выполнения.
В отечественной правовой системе экологическое право, в качестве самостоятельной отрасли, появилось сравнительно недавно. Общая тенденция на расширение комплекса мероприятий по охране
окружающей среды и природного мира, неизбежно привела к систематизации и структуризации нормативно-правовых актов в области экологического права.
Помимо непосредственного регулирования мер по охране объектов природного мира, законодательство Российской Федерации устанавливает конкретные нормы ответственности за совершение
правонарушений в области экологического права.
Исходя из общего определения отечественного законодательства, экологическое правонарушение заключается в противоправном деянии, совершенном с определенной формой вины, причиняющее
вред экологической среде либо создающее угрозу причинения такого вреда в будущем. Также под это
определение подпадают действия, нарушающие права и законные интересы субъектов в области экологического права.
Экологические правонарушения можно структурировать по нескольким категориям:
по виду ответственности, наступаемой за совершение правонарушения. В этой категории можно
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выделить преступления в области экологического права (привлечение к ответственности происходит в
рамках уголовного законодательства), административные и дисциплинарные проступки (лицо привлекается в рамках КоАП РФ) и гражданско-правовое правонарушение (ответственность наступает в рамках гражданского права и смежных с ним отраслей). Каждый из перечисленных видов правонарушений
обладает отдельным специальным составом признаков;
по объекту правонарушения. Комплекс норм экологического права содержит ряд подотраслей и
отдельных категорий – земельное право, лесное право, система нормативных актов об охране природного мира и т.д. В зависимости от вида объекта наступают разные виды ответственности за совершение экологических правонарушений, а привлечение к ответственности осуществляют органы, обладающие контрольными и надзорными функциями в данной сфере деятельности.
по субъекту правонарушения. Отечественное законодательство определяет три основных группы
субъектов, которые несут ответственность за совершение данной категории нарушений: должностные
лица, юридические лица, граждане.
по объективной стороне правонарушения. Деяние виновного лица должно быть направлено на
причинение вреда объектам природного мира и заключается как в конкретном ухудшении качеств и
свойств таких объектов, так и в нарушении установленных правил пользования ими.
по субъективной стороне. Экологическое правонарушение может быть совершено в форме
умысла или по неосторожности, что влечет разные правовые последствия для нарушителя. Форма
умысла (прямой или косвенный) также влияет на общую квалификацию правонарушения в области
экологического права.
Как указывалось выше, по виду ответственности экологические правонарушения подразделяются
на три категории:
преступления в области экологии. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд специальных составов преступлений в области экологического права, объектом которых является природная среда либо субъекты в области экологического права. Данная категория правонарушений предусматривает санкции не только в виде возмещения вреда природной среде, но и наступление для виновного лица особых последствий – судимости. Привлечение к уголовной ответственности осуществляется судами общей юрисдикции, а расследование уголовного правонарушения в области экологического права проходит по общим правилам, предусмотренным УПК РФ.
Административные и дисциплинарные правонарушения. КоАП РФ также содержит определенный
перечень составов правонарушений в области экологического права. В отличие от уголовной ответственности, в данном случае речь идет о совершении правонарушений, не повлекших столь тяжелого
вреда объектам природного мира. Дело об административном правонарушении рассматривают суды,
либо уполномоченные органы.
Гражданско-правовые правонарушения. За совершение указанных правонарушений предусмотрена гражданская ответственность, которая может заключаться либо в обязании виновного лица возместить причиненный ущерб с уплатой определенных штрафных санкций, либо в обязательстве совершить определенных действия (воздержаться от совершения действий). В отношении виновного лица с исковым заявлением имеет право обратиться уполномоченный государственный орган. Привлечение к ответственности виновного лица производится судами общей юрисдикции либо арбитражным
судом, как в виде имущественной ответственности, так и в виде обязательства к совершению определенных действий, либо воздержаний от действий.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что большая часть виновных лиц привлекается к ответственности за совершение экологических правонарушений в рамках КоАП РФ.
Наибольшая часть составов правонарушений в области экологического права содержится в КоАП
РФ, глава 8 которого прямо называется «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Отдельные составы правонарушений содержатся и в других
главах КоАП. Число конкретных составов нарушений в сфере экологического права по КоАП постоянно
меняется как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от степени общественной опасности
противоправного деяния.
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Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит перечень составов преступлений
за совершение правонарушений против природного мира и экологии. По степени тяжести допущенного
нарушения правовых актов данные составы превосходят аналогичные нормы административного права, так как наносят несоизмеримо больший вред объектам природного мира.
Ряд составов экологических правонарушений имеют смежный характер между уголовным, административным и гражданским правом. Выбор вида ответственности (уголовной, административнодисциплинарной или гражданской) в данном случае будет зависеть от тяжести вреда, фактически причиненного окружающей среде, а также от степени негативных последствий, который могут наступить
ввиду совершения противоправного деяния.
В заключение, можно отметить, что понятие экологической ответственности еще не сложилось до
конца в юридической науке, в связи с чем ее меры носят в достаточной степени фрагментарный характер и основываются на нормах различных отраслей права.
Само экологическое законодательство относится к молодым и, как показывает теория и практика,
сложным отраслям в системе российского право. Для законодателя оказываются сложными такие существенные элементы, как цели правового регулирования, объект экологических отношений, предмет
правового регулирования, механизм правового регулирования и др.
Это же в полной мере относится к такому его институту, как экологическая ответственность.
Строго говоря – понятие «экологическая ответственность», как и «экологическое право» в целом не
являются общепризнанными. Оно выделяется не законодателем, но учеными и практиками, которые
понимают под ней комплексный межотраслевой институт права, предусматривающий две группы норм
и соответствующих им правоотношений, возникающих по поводу нарушения норм природоохранного
законодательства, и продолжающихся в связи с применением санкций.
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Согласно официальной статистике квартирные кражи составляет 2,6 % от общего количества зарегистрированных преступлений. В период с января по сентябрь 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. количество квартирных краж уменьшилась на 19,2 % [4]. Несмотря на это проблемы
расследования квартирных краж остаются нерешенными. Они наносят довольно большой материальный, а также моральный урон гражданам. Ещё сложнее дела обстоят серийными квартирные кражи.
Поэтому актуальность темы статьи не вызывает сомнений.
Признаками серийных краж являются:
 сходство предметов кражи;
 совершение краж в определённых районах города;
 сходство способов проникновения в квартиру;
 сходство оставленных следов;
 тщательное сокрытие следов или подбрасывание на место происшествия объектов с целью
направления следствия по ложному пути [1, с.106].
В результате накопленного богатого следственного опыта расследования серийных квартирных
краж выработаны следующие закономерности, которые могут помочь при расследовании изучаемых
преступлений:
 молодые преступники в возрасте до 25 лет чаще совершают кражи в аналогичный период
чем преступники более старшего возраста;
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 с возрастом преступники чаще совершают кражи в нескольких районах города, нежели более молодые преступники [3, с.220];
 субъекты серийных квартирных краж в качестве предметов преступления выбирают:
бытовую технику,
оргтехнику,
денежные средства,
ювелирные украшения,
антиквариат,
коллекционные предметы [2, с. 211].
 Кражи однородных предметов могут свидетельствовать о специальных познаниях вора или
о его связи определённых кругах (например, если предметом квартирной кражи является предмет живописи, то это может свидетельствовать о профессиональном образовании вора или опыте работы в
сфере искусства; если преступник отдает предпочтение ювелирным украшением и драгоценным камням, то скорее всего у него есть место сбыта данных предметов.
В расследовании серийных квартирных краж важное значение имеет профессионализм и опыт
должностного лица органа расследования.
Поэтому должностные лица должны не только собрать всю полноту информации о совершенном
преступлении, но и обладатель теоретическими знаниями о серийных квартирных кражах с целью их
сопоставления с совершенным преступлением и получать знания и навыки от более опытных коллег.
В данном аспекте правильным было бы проведение периодических лекционных занятий и тренингов на тему проблем и особенностей расследования серийных квартирных краж, в процессе которых необходимо подробно прорабатывать план действий при совершении квартирной кражи и обобщать имеющиеся знания о характеристики квартирных краж, а также выявлять закономерности в процессе изучения уголовных дел и статистических данных.
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Современные тенденции развития законодательства предусматривают полное соблюдение законных прав и интересов граждан. Основная масса дополнений и изменений в действующее законодательство Российской Федерации обусловлено несоответствием международным принципам и нормам,
ратифицированным Россией.
Одной из самых распространенных причин по обращению в Европейский суд по правам человека, является нарушение принципа разумности сроков уголовного судопроизводства. Большая часть жалоб при этом удовлетворяется [1]. Одним из самых важных решений, является постановление Европейского Суда по правам человека от 15 января 2009 г., принятое по делу Бурдов (Burdov) против Российской̆ Федерации» (№ 2) (жалоба № 3509/04) [2, с. 79-106].
Европейский̆ Суд по правам человека вынес постановление, в котором возложил на Российскую
Федерацию обязанность в течение шести месяцев со дня вступления указанного постановления в силу,
создать внутреннее средство правовой̆ защиты или их комбинацию, которые бы обеспечивали гражданам адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установленных прецедентной
практикой̆ Европейского Суда.
Тогда, российский законодатель, исполняя рекомендации Европейского Суда по правам человека, Федеральным законом № 69-ФЗ от 30 апреля 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дательные акты Российской̆ Федерации в связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2010 г.
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на разумный̆ срок судопроизводства или права на исполнение судебного акта в разумный̆ срок» [3, с. 2144] ввел в УПК РФ новую статью 6.1 – «Разумный̆
срок уголовного судопроизводства».
Согласно ст. 6.1 УПК РФ, уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок.
Данная норма намеренно внесена именно в главу «Принципы уголовного судопроизводства», так как
именно на ее основании строится дальнейшее уголовное судопроизводство. А при противоречии какихлибо положений в УПК РФ принципам уголовного-судопроизводства, применяются принципы.
Казалось бы, дополнение действующего Уголовно-процессуального кодекса указанной статьей,
должно было решить проблему в сфере нарушения разумности сроков уголовного судопроизводства,
однако в настоящее время, проблема все так же остается острой и является поводом для дискуссий у
современных ученых и юристов.
В своем ежегодном послании Президента Федеральному Собранию, Путин В.В., в очередной раз
отметил,”.... что каких-либо изменений с разумностью сроков уголовного судопроизводства не происходит. Процессуальные сроки по уголовным делам продляются без веских на то веских оснований, а при
продлении сроков, может быть не совершено ни одного следственного действия, что является грубым
нарушением действующего международного и российского права”[4].
Очень остро в настоящее время стоит вопрос и о максимальном сроке уголовного судопроизводства по уголовному делу. Ведь действующим уголовно-процессуальным кодексом РФ такой срок не
установлен, что является очевидной предпосылкой к нарушению международных норм и принципов.
В соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4
ноября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями) [5], каждый в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона.
Почему же введение нормы в российское законодательство о необходимости осуществления
уголовного преследования в разумный срок за 9 лет коренным образом решить проблему нарушения
процессуальных сроков - не удается?
Причин сложившемуся положению дел несколько. Одной из них, как нам представляется, является недостаточная закрепленность указанного принципа в действующем законодательстве. Положения ст.6.1 в УПК РФ носят все же декларативный характер, обязывающий осуществлять уголовное
преследование в разумный срок. Однако, четкого механизма реализации указанного принципа, характер и содержание последствий в случае его не соблюдения, законодатель - не установил.
Да, сам Уголовно-процессуальный кодекс, безусловно, имеет главенствующую роль при осуществлении уголовного преследования. Но, необходимо помнить о том, что данная норма требует своего закрепления в главном законе страны – Конституции РФ. Будучи принятой на основании норм международного права и гарантирующая соблюдение прав и интересов граждан, основной закон страны не включает
в себя такой важнейший принцип как разумность сроков в уголовно-процессуальной деятельности.
При этом, хотелось бы отметить, что в законодательстве многих зарубежных страна, принцип разумности процессуальных сроков находит свое отражение в именно в Конституции.
Так, в ст. 13 Конституции Итальянской республики от 22.12.1947 г. [6, с. 270-308], говорится о том,
что закон устанавливает максимальные сроки предварительного заключения. В ст. 17 Конституции Испании [7, c. 74-75], предварительное заключение не может длиться дольше, чем это необходимо для
выяснения всех обстоятельств дела, и в любом случае, не более семидесяти двух часов, по истечении
которых задержанный должен быть либо освобожден, либо передан судебным властям. Так же, законом определяется максимальный срок предварительного заключения. В 6 поправке Конституции Соединенных штатов (1787 г.) [8, с. 197], при всех разбирательствах уголовных дел, обвиняемый должен
пользоваться правом на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того Штата и округа, где
было совершено предполагаемое преступление, а этот округ должен быть предварительно определен
законом. Ст. 37 Конституции Японии 1947 г. [9, с. 330] – по всем уголовным делам обвиняемый имеет
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право на быстрое и открытое разбирательство своего дела беспристрастным судом.
При этом, хотелось бы отметить, что мы не предлагаем копировать законодательство зарубежных стран. В данном случае, указанные примеры служат только лишь доказательством того, что это
один из важнейших принципов уголовного судопроизводства, который должен получить свое дальнейшее развитие и конкретизацию в законодательстве России.
Конечно же, закрепление принципа разумности сроков уголовного судопроизводства в Конституции РФ, автоматически не приведет к сокращению процессуальных указанных сроков, но, однозначно,
обяжет представителей государственных органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, более ответственно относиться к своим обязанностям по соблюдению данного принципа.
Кроме того, само понятие, используемое в УПК РФ, которым непосредственно необходимо руководствоваться должностному лицу, осуществляющему предварительное расследование, не дает четкого и однозначного представления о разумности срока уголовного судопроизводства. В связи с чем,
должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование, допускается вольное толкование разумности сроков, а, зачастую и откровенное игнорирование данного принципа.
Анализ судебной и следственной практики России свидетельствует, что одной из самых распространенных причин жалоб участников уголовного процесса до настоящего момента, все так же, остается «затягивание» сроков расследования по уголовным делам. При этом, на данные жалобы, уполномоченные должностные лица всегда способны мотивировать свой ответ “размытостью” определения критериев разумности процессуальных сроков. Это помогает обосновать волокиту и бездействия следователей, длительное нахождение обвиняемых под стражей, с которыми не производятся следственные
действия. А отсутствие в действующем законодательстве четких критериев определения разумности
сроков и ответственности за их нарушения, влечет за собой безответственность должностных лиц,
нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан.
При этом, хотелось бы отметить, что если на стадии предварительного следствия и дознания,
должностные лица имеют определённые временные рамки сроков расследования. (дознания) и содержания под стражей, то на судебных стадиях четкие предельные сроки рассмотрения уголовных дел отсутствуют. Уголовно-процессуальный кодекс РФ ограничивает лишь время для назначения судебного
заседания, дальнейшие действия по рассмотрению уголовного дела по существу, какими-либо сроками
не ограничены.
Так, в судебных стадиях судьям предоставлена полнейшая свобода по определению сроков рассмотрения уголовного дела. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрены сроки, ограничивающие судей в рассмотрении дела. Имеется лишь право участников уголовного дела, направлять заявление Председателю соответствующего суда об ускорении рассмотрения дела, после чего у него имеется возможность лишь указать судье на скорейшее рассмотрение дела. Председатель соответствующего суда не вправе ограничить судью какими-либо сроками.
При рассмотрении жалоб в Европейском суде по правам человека и гражданина, в срок производства по уголовному делу включается и срок судебного разбирательства, который и будет в совокупности определять разумность.
С вступлением в законную силу Федерального закона № 68 от 30.04.2010 «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный̆ срок или права на исполнение судебного акта в разумный̆ срок» [10], судейское усмотрение в вопросе продолжительности срока судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела стала ограничена.
В указанном федеральном законе установлено, что подозреваемые, обвиняемые, подсудимые,
осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве имеют право на обращение в суд за компенсацией̆ в случае нарушения судом их права
на производство в разумный̆ срок. По общему правилу, заявление о компенсации подается после вынесения решения судьёй. Однако заявление о компенсации может быть подано подозреваемым или
обвиняемым до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, устаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новленном уголовно-процессуальным законодательством Российской̆ Федерации.
Таким образом, указанный федеральный закон предусматривает пределы судейского разбирательства в части предельного срока (четырехлетнего) рассмотрения уголовного дела, превышение которого ведет к возникновению права участников уголовного судопроизводства на компенсацию за
нарушения сроков рассмотрение их дела в разумный̆ срок.
В настоящее время в УПК РФ нет достаточных механизмов, а так же критериев по определение
разумности сроков уголовно-процессуальной деятельности ни на одной из ее стадий, что создает
предпосылки к их нарушению.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы квалификации и ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия Определена актуальность исследования – необходимость переосмысления основ уголовно-правового и криминологического воздействия на преступления в сфере
оборота оружия.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION AND RESPONSIBILITY FOR CRIMES RELATED TO ILLEGAL ARMS
TRAFFICKING
Lytkin Sergey Igorevich
Abstract: the article analyzes the state of illegal arms trafficking in Russia. The relevance of the study – the
need to rethink the basics of criminal law and criminological impact on crimes in the field of arms trafficking.
Keywords: fight against crimes in the sphere of arms trafficking, counteraction to illegal arms trafficking, responsibility for crimes in the sphere of illegal arms trafficking, control over arms trafficking, illegal arms trafficking.
Исследование международно-правовых, зарубежных и российских уголовно-правовых практик противодействия незаконному обороту оружия свидетельствует, что борьба с этим видом криминальной деятельности в может осуществляться различным набором юридических средств. В связи с чем используемые отдельными государствами правовые инструменты могут быть в определенной степени усовершенствованы. Не является исключением в этом отношении и российское уголовное законодательство.
Следует признать, что используемый в современных российских условиях арсенал уголовноправовых мер противодействия незаконному обороту оружия, одновременно ориентированных как на
общих, так и на специальных субъектов, не в полной мере учитывает глобализационные и внутригосударственные криминальные особенности преступности в сфере оборота оружия, складывающиеся актуальные тенденции уголовно-правового регулирования в этой сфере, а потому одним из направлений
оптимизации уголовно-правового воздействия в исследуемой сфере является ревизия нормативного
инструментария.
В этом отношении важно сконцентрировать внимание на наиболее общих (концептуальных) подходах, определяющих перспективы развития уголовного законодательства и уточняющих роль уголовно-правовых средств в борьбе с незаконным оборотом оружия, и вместе с тем обратить внимание на
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конкретные недостатки имеющейся системы мер уголовно-правового противодействия криминальному
обороту оружия.
1. Одной из главных проблем, понижающих эффективность противодействия незаконному
обороту оружия, является используемый категориальный аппарат. Прежде всего, это проявляется в
несогласованности подходов. Так, в международном праве, в отечественном уголовном праве и
вовнутрироссийском отраслевом законодательстве используются различные трактовки оружия.
В связи с чем, одним из приоритетных направлений оптимизации правового регулирования в
сфере оборота оружия является совершенствование положений ФЗ «Об оружии», определяющих базовые категории предметов и видов вооружений, принимая во внимание международный опыт (например, о том, что не могут относится к огнестрельному оружию предметы, рассматриваемые в качестве
антикварного оружия или его копий) и то обстоятельство, что используемые понятия в регулятивном
законодательстве также применяются в административном и уголовном праве.
2. Весьма перспективным в плане осуществления контроля за оружием видится введение процедуры внутригосударственной маркировки оружия, а также создание компьютеризированной системы
учета и регистрации огнестрельного оружия. Одновременно с этим необходимо установить уголовную
ответственность за допускаемые в этой сфере нарушения – криминализовать действия, выраженные в
подделке или умышленном уничтожение маркировки огнестрельного оружия, а также дополнить УК
нормой об ответственности за внесение заведомо ложных сведений в электронные системы регистрации и учета оружия.
Как показывают результаты исследования уголовно-правовых норм об ответственности за воинские преступления в сфере оборота оружия, признать положения ст. 346 – 349 УК РФ эффективными
средствами борьбы с преступностью можно лишь отчасти. В связи с чем, следует контурно обозначить
общие направления оптимизации уголовно-правового регулирования в этой части.
Одним из важных направлений повышения эффективности уголовно-правового противодействия
преступлениям в сфере оборота оружия, является устранение рассогласования санкций уголовноправовых норм. Как отмечалось ранее в работе, при пенализации воинских преступлений важно учитывать их повышенную общественную опасность. В связи с выявленным расхождением в пределах наказуемости между деянием, предусмотренным ст. 225 УК РФ, и преступлениями, ответственность за совершение которых установлена ст. 342, 344 УК РФ, следует пересмотреть (повысить) пределы наказуемости последних. Одновременно с этим, следует дополнить постановление Пленума Верховного Суда
РФ указанием на то, что конкуренция между ст. 225 УК РФ и ст. 342, 344 УК РФ должна разрешаться в
пользу последних, поскольку нормы о воинских преступлениях являются специальными по отношению
к общей норме, предусмотренной ст. 225 УК РФ.
Кроме того, нуждается в совершенствовании редакция ст. 347 УК РФ, поскольку при ее описании
законодатель допустил ошибку при описании признаков субъективной стороны. Во избежание проблем
с признанием формы вины в этом преступлении на практике, предлагается наименование статьи оставить прежним, изменив редакцию диспозиции с указанием на неосторожность по отношению к последствиям уничтожения или повреждения имущества.
Повышение эффективности уголовно-правых мер противодействия незаконному обороту, как известно, предполагает, не только (в идеале и не столько), совершенствование буквы закона, сколько
«надстройку» применения его положений. В связи с чем, явно недостаточное внимание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ к проблемам квалификации воинских преступлений следует признать недостатком этого документа. Как представляется, дополнение Постановления положениями
могло бы существенно улучшить правоприменение по таким категориям дел. К числу таких дополнений
в части содержания Постановления можно было указать на правила квалификации, согласно которым:
 уничтожение оружия в результате нарушений правил обращения с ним полностью охватывается ст. 346, 347 УК РФ и не подлежит квалификации по ст. 349 УК РФ;
 тяжкие последствия в виде смерти других или более лиц или причинение вреда их здоровью
не могут охватываться положениями ч. 2 ст. 346 и ст. 347 УК РФ, и требуют дополнительной квалификации по статьям закона об ответственности за преступления против личности;
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 по смыслу закона, к иным тяжким последствиям, предусмотренным ст. 349 УК РФ, не могут
относится те, что связаны с причинением вреда здоровью или жизни;
 к числу субъектов преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ, могут относиться лица,
которым специально адресованы правила обращения с оружием, т.е. только соответствующим образом подготовленные военнослужащие, функциональные обязанности которых предполагают или допускают обращение с общеопасными предметами вооружений.
Изучение социологии вопроса, включая содержащиеся в судебной практике примеры, свидетельствует, что одним из источников пополнения криминального оборота оружия являются Вооруженные
Силы РФ. В этом отношении, детерминирующими обстоятельствами здесь являются общие организационно-правовые проблемы в армии, а также недостатки уголовно-правового свойства.
К примеру, известно, что огнестрельное оружие и боеприпасы, могут «выходить» из специального оборота в результате неосторожных действий при обращении с ними, а также в результате более
опасных умышленных действий, связанных с отчуждением (продажей) предметов вооружений. Учитывая эти продажу оружия специальными субъектами (например, Китай, Латвия, Швейцария).
Применение подобного подхода в России видится уместным, поскольку позволит отобразить в
законе более опасные действия, совершаемые с предметами вооружений. В этом плане видится два
направления совершенствования УК РФ:
а) дополнение гл. 33 УК РФ составом преступления о сбыте оружия;
б) создание общей нормы о сбыте оружия, с включением в ее содержание указания на квалифицирующие признаки: лицом, с использованием своего служебного положения, а равно в отношении
вверенного оружия и боеприпасов.
Показанные направления оптимизации уголовно-правового регулирования в своей совокупности,
как представляется, позволят дифференцированно оценить законодателю характер и степень общественной опасности совершаемых с оружием действий, правильно отразить специфику предметного и
субъектного составов соответствующих преступлений, а также повысить превентивные возможности
уголовного закона, с учетом роста уровня организованности преступности и укрепления криминального
бизнеса в сфере оборота оружия.
Таким образом, реализация обозначенных предложений позволит создать систему коррелирующих
административно-правовых и уголовно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере оборота
оружия, внутри которого заложена идея дифференциации видов, мер и объемов ответственности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с духовно-нравственным воспитанием
подрастающего поколения, говорится о значимости хорового пения, которое способствует не только
физиологическому, психическому развитию, помогает овладеть музыкальной культурой, воспитывает
эстетический вкус, но и формирует активную нравственно-духовную жизненную позицию. Хоровое пение в значительной степени оказывает влияние на всестороннее развитие гармонически – развитой
личности подрастающего поколения.
Ключевые слова: Хоровое пение, духовно-нравственное воспитание, физиологическое, психическое
развитие, музыкальная культура, эстетический вкус.
CHORAL SINGING - AS A BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING OF THE YOUNGER
GENERATION
Abstract: The article deals with the issues related to the spiritual and moral education of the younger generation, the importance of choral singing, which promotes not only physiological, mental development, helps to
master the musical culture, educates aesthetic taste, but also forms an active moral and spiritual life position.
Choral singing largely influences the all-round development of the harmonically-developed personality of the
younger generation.
Key words: Choral singing, spiritual and moral education, physiological, mental development, musical culture,
aesthetic taste.
Певческое искусство с древних времён лежало в основе музыкального и духовно-нравственного
воспитания детей. В России пение сопровождало всю жизнь человека: начиная с рождения, ребёнок
слышал пение колыбельных от матери, песни сопровождали в играх, труде и отдыхе, на праздниках и в
горе, народ пел в городах и сёлах, дома и в церкви, в учебных заведениях и в армии - можно сказать
что «вся Россия пела». Именно через пение у ребенка формировалась душевная гармония, вносящая
порядок в ритм его жизни, быта и взаимоотношения с людьми. Пение на протяжении веков было главным инструментом воспитания детей, средством их социальной адаптации в процессе усвоения духовного опыта поколений. Духовно-нравственным содержанием наполнены детские песни композиторов –
классиков П. Чайковского, М. Мусоргского, А. Лядова, А. Гречанинова, Вик. Калинникова.
На воспитательную роль, которую выполняет хоровое искусство в системе духовнонравственных и культурных ценностей указывают обобщающие труды по проблемам вокально — хорового воспитания, методике и приёмам работы с хором. Хочется отметить работы Г. П. Стуловой «Хоровое пение в школе»; В. П. Морозова «Школа классического вокала», который посвятил свои научные
труды проблеме резонансного пения в хоре; Л. А. Венгрус, которая рассматривает развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей учащихся общеобразовательной
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школы; интересна система певческого воспитания Д. Е. Огороднова; О необходимости добиваться в
хоровой работе с детьми высокохудожественного исполнения говорил руководитель детского хора Института художественного воспитания Академии педагогических наук, проф. В. Г. Соколов и Г. А. Струве
- хормейстер, дирижёр, педагог и просветитель, общественный деятель, основатель студийного движения в стране.
Значимость хорового пения можно заметить ещё со времён античности, так в государстве Древней Греции считалось, что хоровое пение - это «божественное и небесное занятие, укрепляющее все
хорошее и благородное в человеке» являлось важной составляющей в образовании, наравне с точными науками, медициной и слово «необразованный» трактовали, как «не умеющий петь в хоре».
Хоровое пение доступно самым широким слоям населения, ибо если у человека есть голос, то он
может активно выразить свои чувства через пение, научившись владеть голосом. С древних времён
пение являлось потребностью человека в выражении своих чувств, настроений, эмоций и сопровождало человека на протяжении всей его жизни. История хорового искусства накопила значительный культурный потенциал нравственного, духовного совершенствования и развития культурных ценностей в
регионах нашей страны.
Хоровое пение объединяет людей в коллектив, рождает атмосферу творчества и сотрудничества, развивает способность работать совместно в достижении поставленных целей и задач, имеет
важное воспитательное значение. Вспомним самые напряжённые моменты истории (войны, революции…), именно хоровое пение давало душевные силы, способствовало героическому подъёму, объединяло массы людей и вело к победе. «Хор – это прообраз идеального общества, основанного на
едином устремлении и слаженном дыхании, общества, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу, общества, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной
мере», писал Георгий Александрович Струве.
Замечательной чертой русских народных песен, является предрасположенность к хоровой форме
высказывания. У русского народа всегда замечалась тяга к коллективному труду «всем миром», радость
и переживание за общее дело, любовь к родной земле, людям. Все о чем человек думал, что чувствовал
и переживал, - обо всем он рассказывал в песнях. Песни – это сама русская история, поэтический сказ о
ней, положенный на музыку. Языческие обряды, героические свершения народа и народные бедствия,
войны, подвиги героев – обо всем этом можно узнать из песен. «Время и люди сохраняют только истинную красоту, истинные чувства, поэтому под песни и плачут и смеются, забывая обыденное. Народная
песня, как дружеская беседа, роднит и сближает, поэтому хоровое пение служит воспитанию дружбы,
верности, единства» – пишет А.В. Свешников, выдающейся педагог – хормейстер 20 века.
Хоровая культура – наше бесценное национальное достояние, которое нам необходимо сохранить как памятники нашей истории, она нуждается в дальнейшем развитии и передаче подрастающему
поколению. В феврале 2013 года по инициативе известных деятелей культуры, науки, политики в России было возрождено Всероссийское хоровое общество (ВХО) с целью сохранения, развития и популяризации российской хоровой культуры. Председателем ВХО был избран художественный руководитель
Мариинского театра, народный артист России В. А. Гергиев, исполнительным директором – председатель комиссии Общественной палаты России, руководитель Оргкомитета учредительного собрания П.
А. Пожигайло. Этой общественной организацией разработана «Концепция сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации», которая нацелена на нравственно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения. Наша область тоже поддержала эту инициативу, на Смоленщине также
действует ВХО, которым руководит хормейстер, преподаватель Зайцева Л.Б., в области постоянно
проходят концерты, конкурсы хоровой музыки, сохраняя и развивая хоровую культуру. Музыка способна выразить, передать чувства, эмоции, настроения, мысли, идеи, она затрагивает эмоциональную
сторону психических переживаний человека на окружающую действительность и влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его. Именно по этому, работа по воспитанию гармонически развитой личности должна проводиться с раннего возраста и носить систематический характер. Основное место в этой деятельности должно принадлежать музыкальному воспитанию детей [1].
С самого раннего детства (детский сад, затем школа), дети приобщаются к музыкальному искусXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ству, а при помощи хорового пения ещё и участвуют в творческом процессе, получая знания, умения,
навыки в плане музыкально-эстетического и духовно-нравственного развития. На примерах высокохудожественных произведений дети приобщаются к культурным ценностям прошлого и настоящего, которые затрагивают в душах детей нравственный аспект воспитания, формируют прекрасные чувства красоты, любви, дружбы, взаимопомощи, настраивают на позитивное отношение к жизни. При выборе песенного репертуара хормейстер руководствуется, прежде всего, целями обучения и воспитания учащихся, которые относятся к их эстетическому и этическому воспитанию средствами музыкального искусства,
и сливаются с общими задачами формирования физически и духовно - полноценных личностей.
Иногда нам приходится наблюдать пропаганду популярной музыки не самого хорошего качества
музыки и слова, а высокохудожественные произведения, пропагандирующие нравственно - духовные
идеалы, моральные ценности жизни недостаточно появляются в средствах массовой информации. Не
следует забывать, что формальное отношение и недостаточное внимание к роли музыкального искусства может отрицательно сказаться на формировании духовного мира нашей молодёжи.
Занятия пением являются мощным фактором не только специфически музыкального, но и общего
развития детей, их умственной и эмоциональной сферы. Это происходит потому, что в певческом процессе задействованы такие функции мозга, как: восприятие, воображение, чувства и эмоции, анализ и
синтез, мышление и память, формируются волевые качества личности при достижении поставленной
цели в обучении. Хоровое пение оказывает благотворное влияние на физическое здоровье подрастающего поколения. Так, например, учёные доказали, что вибрация человеческого голоса является уникальным средством самомассажа внутренних органов, оказывает благотворное влияние на кровообращение
в сосудах, способствует очищению клеток и оздоровлению организма человека. Искусство пения тесным
образом связано с искусством дыхания, выработка правильного диафрагматического дыхания благотворно влияет на укрепление внутренних органов дыхательной системы человека \и является действенной профилактикой простудных заболеваний, бронхиальной астмы, пневмонии… Существуют методики
по лечению пением таких заболеваний как заикание, коррекция и развитие слуха. Психологи заметили,
что пением или прослушиванием музыки можно повлиять на эмоции, настроение человека, так например,
одни произведения настраивают на радостное, бодрое состояние, другие наоборот успокаивают, помогают расслабиться и тем самым приносить пользу психическому здоровью человека.
Хоровое пение положительно влияет на развитие личности, участие в общем деле помогает общению и выстраиванию доброжелательных, дружеских отношений в коллективе. Застенчивые дети через
хоровое пение, как правило, повышают свою самооценку, выступая на концертах, становятся более уверенными. Занятия на репетициях, стремление добиваться поставленных целей, творческих задач, прикладывая усилия, способствуют развитию трудолюбия и волевых качеств в человеке. Постоянное выучивание песен способствует у детей развитию памяти, обогащает словарный запас, расширяет кругозор.
Вокально-хоровая работа развивает не только голос, слух, интонацию, память, но способствует развитию
дикции детей и устранению недостатков, таких как шепелявость, гнусавость, картавость и др.
Хоровое пение способствует не только физиологическому и психическому развитию детей, помогает овладеть музыкальной культурой, воспитывает эстетический вкус, но и формирует активную нравственно-духовную жизненную позицию. Таким образом, вокально-хоровое воспитание детей создает
духовно-нравственные условия для гармонического развития личности подрастающего поколения.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования дистанционного обучения в системе дополнительного профессионального образования. Представлены преимущества дистанционного образования;
рассмотрены проблемы и трудности в процессе использования систем дистанционного обучения.
Ключевые слова: интернет, дистанционное обучение, тьютор, интенсификация, интернет-технологии,
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RELEVANCE OF DISTANCE LEARNING IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Nikolsky Alexey Anatolyevich,
Leshtaeva Antonina Vladimirovna
Abstract: the Article is devoted to the use of distance learning in the system of additional professional education. The advantages of distance education are presented; the problems and difficulties in the use of distance
learning systems are considered.
Keywords: Internet, distance learning, tutor, intensification, Internet technologies, cost, software.
В настоящее время наблюдается тенденция снижения интереса слушателей к курсам с очным повышением квалификации и профессиональной переподготовки по дополнительным направлениям образования. Классические методы очного обучения проигрывают дистанционному образованию по скорости
доступа к информации и учету индивидуальных особенностей обучающихся. Также слушатели изучают
новый материал в аудиториях, затрачивая время и деньги на проезд до места учебы. Практические занятия при использовании классического образования ориентированы в основном на средний уровень подготовки слушателя и предлагаемый преподавателем материал, не учитывает способности, скорость
освоения, интересы слушателей. Особенно актуальной эта задача становится сегодня, ввиду запроса
общества на переподготовку предпесионеров и освоении ими новых профессий, востребованных на рынке труда. Использование интернет-технологий в системе дистанционного обучения в дополнительном
профессиональном образовании (ДПО) - это новая возможность для получения знаний, умений и навыков, новый уровень взаимодействия между тьютором и слушателем. Современному обществу требуются
активные личности, которые могут проанализировать бесконечный поток информации, готовы к постоянному совершенству и развитию. В этом случае, тьютор приобретает новую роль - роль менеджера, руководителя и консультанта. Знание выступает как цель для ускорения роста личности.
Современные информационные системы в дистанционном обучении обеспечивают высокий уровень применения интерактивных технологий в обучении, самореализации, в получении новых компеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенций. Слушатели имеют возможность общаться между собой используя форумы и чаты, а тьютор
способен быстро реагировать на запросы слушателей, вовремя контролировать и корректировать свою
работу и работу слушателей.
Использование дистанционных методов обучения стимулирует преподавателя на непрерывное
саморазвитие, потому что включает в себя возможность:
поиска новых методов обучения;
организации запоминания информации с применением соответствующих современных мультимедийных технологий;
использования повторения материала для решения конкретных задач.
Целью внедрения дистанционного обучения в системе дополнительного профессионального образования является гарантирование доступности качественного образования слушателям, независимо от
места проживания, социального статуса и состояния здоровья, удаленности от центра обучения, начального багажа знаний, отсутствия навыков работы с литературой в соответствующей области знаний.
Основой учебного процесса в дистанционном обучении является интенсификация процесса обучения, основанная на самостоятельной работе слушателя, который может учиться по индивидуальной программе, согласовывая свои успехи и неудачи с тьютором, с помощью современных методов коммуникаций. Система дистанционного обучения дополняет и приводит в соответствие с современными требованиями профессиональных компетенций классическую систему образования, предоставляет широкие
возможности для управления деятельностью слушателя, формирует новый характер взаимодействия
между тьютором и слушателем, новые типы оперативного управления образовательной деятельности.
Преимущества дистанционного обучения с помощью интернет- технологий позволяют:
обеспечить постоянный контроль уровня усвоения теоретического и практического материала курса;
решать проблемы оперативной связи во взаимодействии тьютора и слушателя;
дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения;
обеспечить моделирование учебного материала по теме;
обеспечить проблемную направленность и актуальность предлагаемого материала;
обеспечить слушателей информационно-образовательной средой;
работать с одаренными слушателями, предлагая более высокий уровень отдельных задач;
обеспечить помощь слушателям в самостоятельной проработке актуальных тем и нестандартных задач и решений;
организовать многократное повторение материала, с использованием возможностей дистанционного обучения;
использовать энергосберегающие технологии для формирования благоприятной и комфортной
среды обучения для слушателей;
выявлять пробелы в образовании, как при поступлении на учебу, так и в процессе обучения;
использовать современные практики запоминания необходимого материала;
обеспечить дополнительные знания, умения и навыки, необходимые слушателю для более эффективной, либо более высокооплачиваемой работы.
В то же время, введение интернет-технологий в дистанционное обучение и в образовательный
процесс сопровождается множеством проблем и трудностей, к которым относятся:
отсутствие доступа к интернет-ресурсам с высокой скоростью в отдаленных районах страны;
наличие малого числа тьюторов с высокой квалификацией и профессиональными компетенциями по работе с дистанционными технологиями обучения;
необходимость специальных знаний и профессиональных компетенций при разработке курсов
дистанционного обучения;
отсутствие навыков работы с программным обеспечением, которое может использоваться для
дистанционного обучения;
сложности в создании учебно-методических материалов высокого качества;
недостаточный уровень разработки электронных учебников, видеофильмов по разрабатываемому курсу;
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высокий уровень знаний тьютора в преподаваемом курсе должен сочетаться с особенностями
информационных и педагогических технологий и умением применять психолого-педагогические стратегии в обучении слушателей;
недостаточная техническая и психологическая готовность слушателя к использованию средств
дистанционного обучения;
недостаточная интерактивность современных курсов дистанционного обучения;
высокая стоимость программного обеспечения систем дистанционного обучения;
высокая стоимость работы модераторов и программистов, поддерживающих системы дистанционного обучения;
наличие нескольких систем дистанционного обучения в образовательном учреждении;
переполненность материалов практического и теоретического характера видеофильмами;
отсутствие баланса между текстовой и видеоинформацией по заданному курсу;
наличие большого количества гиперссылок в курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, что приводит к увеличению сложности овладения материалом, так как после
ознакомлении с материалом по гиперссылке приходится возвращаться в курс;
материалы, получаемые с помощью гиперссылок, как правило, не соответствуют стилю изложения материала в предлагаемом курсе;
отсутствие адекватных требований к наполнению курса практическими и теоретическими фактами по темам курса;
отсутствие специализированного оборудования для тьютора;
отсутствие стандартной системы дистанционного обучения;
отсутствие баланса доступности и качества дистанционного обучения;
отсутствие у слушателей культуры общения в сети;
отсутствие соблюдения баланса времени работы на компьютере;
отсутствие психологических рекомендаций по формированию положительных эмоций от общения в чатах и форумах курса;
недостаточный учет психологического настроя и психологических особенностей возрастных слушателей;
трудности в устранении недочетов классического обучения с использованием дистанционных
технологий;
трудности в определении критериев оценки эффективности дистанционного курса;
высокая загруженность тьюторов и низкий уровень заработной платы.
Преодоления проблем и трудностей с использованием образовательных технологий в контексте
современных требований к высшему, среднему и дополнительному профессиональному образованию
будет способствовать развитию новых педагогических методов и методик обучения. Доступность для
слушателей программных средств дистанционного обучения открытого образования открывает доступ
к обучению широким социальным группам нашего общества в средних, средних специальных и высших
учебных заведениях.
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Аннотация: одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является формирование вычислительных навыков, основу которых составляет осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений. Формирование у младших школьников вычислительных умений и
навыков в настоящее время является одной из главных задач обучения в начальных классах, так как эти
знания нужны не только в дальнейшем обучении в старших классах, но и в практической деятельности.
Ключевые слова: вычислительный навык, математика, начальная школа.
THE FORMATION OF COMPUTATIONAL SKILLS IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Abstract: one of the most important tasks of teaching mathematics to younger students is the formation of
computational skills, which is based on a conscious and strong learning techniques of oral and written calculations. The formation of primary school computer skills is currently one of the main tasks of teaching in primary
school, as this knowledge is needed not only in further education in high school, but also in practice.
Key words: computational skill, mathematics, primary school.
Актуальность проблемы формирования прочных навыков и умений вычисления состоит в том,
что математика самая теоретическая наука из всех
изучаемых в школе, именно она позволяет формировать определенные формы мышления, необходимые для изучения окружающего мира. На уроках математики дети не просто решают различные
типы задач и примеров, а учатся гибкости ума.
Начальная стадия обучения детей - это начальное образование, поскольку именно тогда, когда они
начинают формулировать свои идеи и мысли по предмету, познавая свою планету, и им не удается понять, как это происходит. Но нет никаких сомнений в том, что когда применяются ИКТ в преподавании и
обучении, учащийся развивает многие навыки, такие как групповое общение, участие в занятиях, творчество, инновации, повышает самооценку и чувствует себя более мотивированным в процессе обучения.
Цель развития в обучении математике: математика обеспечивает возможности развития важных
интеллектуальных навыков в решении задач, дедуктивных и индуктивное мышление, творческое мышление, общение. Однако даже при наличии современных технологий навыки математических вычислений остаются неотъемлемой частью математического образования учащихся, поскольку они закладывают основу для успеха в будущем изучении математики, таких как алгебра, геометрия, тригонометрия
и исчисление.
Изучение алгоритмов математических операций (обычных вычислений) основано на умении рефлексивно вычислять, потому что эти знания позволяют понять их из глобальной обработки числа.
Основным технологическим инструментом, который должны использовать учителя, является
внедрение развлекательных и образовательных технологических инструментов, где дети могут сфорXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мулировать свои идеи с большей ясностью, не пренебрегая разнообразным технологическим инструментом.
М.А Бантова определила вычислительный навык как высокую степень овладения вычислительными приемами. «Приобрести вычислительные навыки — значит, для каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро».
Полноценный вычислительный навык обучающихся характеризуется следующими показателями:
правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью.
Правильность
Осознанность
Рациональность
Обобщенность
Автоматизм (свернутость)
Прочность
О сформированности любого умственного действия можно говорить лишь тогда, когда ученик
сам, чьей либо помощи, выполняет все операции приводящие к решению. Умение осознано контролировать выполняемые операции позволяет формировать вычислительные навыки более высокого
уровня, чем без наличия этого умения.
Навыки математических вычислений включают в себя то, что многие называют базовой арифметикой: сложение, вычитание, умножение и деление. Вообще говоря, вычисления влекут за собой поиск
ответа на проблему с помощью математики или логики. Они могут выполняться не только людьми, но и
калькуляторами или компьютерами.
Для развития навыков математического расчета необходимо создать предпосылки, необходимые
для реализации сознательной и творческой работы:
1. Овладение базовыми упражнениями, изученными из четырех основных операций математического расчета.
2. Знание принципов и позиционного характера нашей системы нумерации. Формирование номеров из двух и трех мест.
3. Возможность разложения и составления натуральных чисел, как сложение, так и свойства
расчетных операций.
4. Процесс запоминания упражнений должен осуществляться осознанно, то есть учитель должен понимать, как возникают эти упражнения, для чего их нужно вводить постепенно, чтобы установить
правильные отношения между ними. Этот процесс основан на свойствах операций и отношениях, установленных между прямыми и обратными операциями.
Использование компьютеров в образовании приводит к тому, что основной акцент в обучении
делается не на запоминание информации, а на развитие мышления, умение самостоятельно учиться,
развитие творческих способностей. Всё это входит в процесс радикальных изменений системы современного образования, которая переходит на новый уровень обучения – обучение с использованием
информационных и коммуникационных технологий.
Используемые в учебной деятельности информационные технологии можно рассматривать как
инструмент исследования, как источник получения дополнительной информации по предмету, как способ расширения зоны индивидуальной активности каждого ученика. При этом скорость подачи качественного материала в рамках одного урока увеличивается.
Использование ИКТ на уроках математики в начальной школе позволяет :
организовать одновременно детей, обладающих различными возможностями и способностями;
активизировать познавательную деятельность учащихся;
индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания.
На современном этапе развития начального образования необходимо выбрать такие способы
организации вычислительной деятельности младших школьников, которые способствую не только
формированию прочных осознанных вычислительных умений и навыков , но и побуждают к самостояXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельному поиску новых способов действий.
Современный урок математики должен учить ребенка грамотно рассуждать, приводя аргументы
конкретной цели. Для этого учитель, например, на доске напишет несколько примеров с неправильным
решением. Дети должны найти ошибки, привести аргументы, почему написанное значение неправильно, и как верно. Этот метод помогает детям применить правила и лучше их понять.
Педагог должен планировать заранее урок, подбирать доступные именно для этого класса задания. Если пользоваться различными методами, планировать тщательно каждый урок, то педагог обязательно добьётся успешного результат. Основываясь на современные рекомендациями к организации
учебного процесса, педагог обязательно преуспеет, организовав грамотную индивидуальную работу.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного образования. В ней рассматриваются альтернативные позиции сторонников и противников инклюзивного образования, раскрываются
положительные и отрицательные стороны этой образовательной системы обучения при полном включении ее в практику общеобразовательных школ и дошкольных учреждений
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная педагогика, ограниченные возможности
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INCLUSIVE EDUCATION – THE WAY TO PROVIDING HIGH QUALITY EDUCATION «ON EQUAL TERMS»
Hutieva O.A.,
Anisimkova K.M.,
Matveyko V.B.
Abstract: the Article is devoted to the actual problem of modern education. It examines the alternative positions
of supporters and opponents of inclusive education, reveals the positive and negative aspects of this educational
system of education with its full inclusion in the practice of secondary schools and pre-school institutions.
Key words: inclusive education, inclusive pedagogy, limited health opportunities of students, children with
disabilities, socialization.
В контексте либерально-демократических реформ в РФ наибольшая роль в обществе придается
правам человека, в том числе правам детей и, в особенности, правам ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям-инвалидам.
Специальные ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) для детей с
ограниченными возможностями здоровьярассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего образования [12]. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее
образование. Специальный образовательный стандарт должен стать базовым инструментом реализации
конституционных прав на образование граждан с ОВЗ. Дети с ОВЗ получают возможность реализовать
свой потенциал при условии не только вовремя начатого, но и адекватно организованного обучения и воспитания, а именно - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых обXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. (Основные положения Концепции специального федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ).
Социум на современном этапе направлен к отстранению от идей дискриминации по тому или
иному показателю: расовому, церковному, возрастному, государственному и др., в числе которых ограничение прав инвалидов и их реализация. Так, дети с отличительными чертами развития должны обладать равными возможностями со здоровыми людьми. На сегодняшний день сделан вывод о том, что
причиной трудностей, возникновения стереотипов и препятствий для социализации особых людей, является общество и неидеальная модель образования. Подобная обстановка с правами пациентов сложилась и в практике врачебной помощи, то есть уровнем принятия обществом больных психологическими и психическими заболеваниями.
Инклюзивное образование не прекращает быть обговариваемым и дискуссионным в обществе.
Понятие «инклюзивное образование» возникло в нашем государстве относительно недавно. Весьма
часто его подразумевают как попытку гуманизации образовательной сферы, однако инклюзии не имеют
шансов рассматриваться отдельно от готовности социума воспринять гуманность как идеологию повседневного поведения. В интернациональном масштабе, данное понятие все чаще рассматривается в
наиболее широком плане, как образовательная реформа, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди обучающихся. В какой степени современное российское общество готово к принятию инклюзивного образования детей с ОВЗ и каковы проблемные вопросы такого образования?
Слово "инклюзия" в переводе с английского языка обозначает "включенность". Инклюзивное образование - процесс формирования общего образования, который предполагает доступность образования
для всех, в плане адаптации к различным нуждам всех детей, что гарантирует доступ к образованию для
детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование (воспитание) лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это коллективнаяподготовка и развитие в специально созданных условиях, в том
числе организацию совместных учебных занятий, досуга, различных типов дополнительного образования
лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих подобных ограничений. Инклюзивное образование обязано гарантировать
адаптивность системы образования к уровням подготовки, отличительным чертам развития, возможностям и интересам обучающихся (воспитанников), их общественную приспособленность [11].
На сегодняшний день инклюзивное образование в общеобразовательных школах доступно лишь
там, где созданы специальные условия для инвалидов –например, тифлотехника для плоховидящих,
ортопедическая техника для детей-опорников и т.д., а в дошкольных учреждениях- это специальные
коррекционные группы в основном для детей с задержкой психического развития (ЗПР), либо логопедические группы, созданные для детей с различными диагнозами: где могут быть дети спсихическими
заболеваниями и как следствием – нарушениями артикуляционного аппарата (дизартрия, алалия, заикание, врожденными аномалиями и родовыми травмами, приведшими к различным нёбным расщелинам и т.д.) и при чем, находящиеся в специально созданных условиях для одной группы диагнозов [2].
Практика продемонстрировала, что педагог, изначально направленный на работу с обычными
детьми в общеобразовательной школе или в детском саду оказавшись в условиях интегрированного
обучения, не имеет знаний об особенностях обучения детей с ограниченными возможностями, не всегда владеет специально-педагогическими знаниями, умениями и навыками. Если в коррекционных
школах педагоги имеют специальное образование (дефектологическое, сурдопедагоги, логопеды, олигофренопедагоги и др.), а такжевладеют знаниями об особенностях детей, методах и приемах их обучения, то в обычных школах таких специалистов часто не хватает. А коррекционныедошкольные учреждения и вовсе являются большой редкостью [5].
Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ недостаточно
разработана. Трудности построения коррекционно-педагогического процесса в таком учреждении во
многом обусловлены тем, что категория детей с ОВЗразнородна по составу. Воспитанники групп компенсирующего назначения различаются не только уровнем развития, но и наличиему каждого своих
индивидуальных недостатков. Отличаются друг от другаи достижения детей в областипредставлений
об окружающем мире, ЗУНов в предметно-практической деятельности, имеющихся при поступлении в
диагностико-коррекционные группы. Да и в коррекционных группах детских садов наблюдается недоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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статокспециалистов, что становится причинойчастого пребываниядетейпод контролем обычных воспитателей, в лучшем случае логопедов. А что делать, например, когда нужны дефектологи или психологи? Преградой инклюзии в обычную массовую школу и детский сад детейс ОВЗ, согласно суждению
педагогов, является дефицит специалистов, подготовленных к работе с подобными детьми и отсутствие специальных педагогических программ для общеобразовательных школ [7].
Однако в некоторых школах стали вводиться специальные классы для реализации нецензового
образовательного процесса в них дефектологами, что дает возможность обеспечить получение детьми
с ОВЗ качественного адаптированного образования, обогащать социальные связи и опыт ребёнка через его регулярное взаимодействие со здоровыми сверстниками[2].
Если дети с ограниченными возможностями обучаются в обычных образовательных учреждениях вместе со здоровыми детьми, то педагог должен включать в различного рода занятия всех детей
группы, независимо от дефекта (но учитывая возможности ребенка при его наличии), разрабатывая
для каждого из них индивидуальную развивающую и коррекционную программу; при оценке динамики
продвижения ребенка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми,
а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития;создать особую психологическую
атмосферу в классе, в группе детского сада, в которой особый ребенок больше бы не ощущал себя не
таким как все. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет способствовать активному участию детей в жизни коллектива, развивая, в связи с этим, социальную компетентность, навыки
общения с окружающими[6].
Необходимо подтолкнуть детей к преодолению социальной изоляции, стремиться к расширению
их возможностей произвольного взаимодействия со сверстниками, в то же самое время учить обычных
детей воспринимать детей с особыми потребностями наравне с собой, воспитывать желание и готовность всегда прийти на помощь, оказать услугу [8].
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Аннотация: Данная статья посвящена незаурядному ученому В. А. Сухомлинскому и его идее культуросообразного воспитания личности как одного из приоритетных направлений в воспитании будущих
поколений. Проанализировано, что применение Павлышским директором различных форм и средств
культуросообразной направленности позитивно влияло на воспитание и развитие гуманитарных знаний
подрастающих поколений.
Ключевые слова: Василий Александрович Сухомлинский, идея, культуросообразное воспитание, гуманитарные знания, когнитивный блок, аксиологический блок, эмоционально-волевой блок, поведенческий блок.
Abstract: This article is devoted to the outstanding scientist V. A. Sukhomlinsky and his ideas of cultural education of the personality as one of the priority directions in education of future generations. Analyzed that the
use of Paulissen Director of the various forms and means of culture orientation positively affect the education
and development of humanitarian knowledge the younger generations.
Key words: Vasily Aleksandrovich Sukhomlinsky, idea, cultural education, humanitarian knowledge, cognitive
block, axiological block, emotional-volitional block, behavioral block.
Выдающемуся педагогу-новатору, кандидату педагогических наук, заслуженному учителю школы
Украинской ССР, член-корреспоненту Академии педагогических наук СССР, Герою Социалистического
Труда Владимиру Александровичу Сухомлинскому исполнилось бы 100 лет.
Талантливый директор Павлышской школы является автором таких произведений, как «Сердце
отдаю детям», «Сто советов учителю», «Рождение гражданина», «Родительская педагогика», «Как воспитать настоящего человека», «Письма к сыну», «О воспитании», «Мудрая власть коллектива» и многих научных статей. Его труды всё больше убеждают в том, что все более актуальными остаются проблемы воспитания личности в системе гуманитарного знания, особенно, если учесть различные культурные, социальные, экономические, идеологические и политические изменения в нашей жизни. По
этому поводу возникают размышления о роли различных воспитательных идей и принципов в педагогике, которые способствуют гармоничному всестороннему развитию учащихся. Особое внимание привлекает идея культуросообразного воспитания личности в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского и её роль в воспитании будущих поколений.
Современная теоретическая разработка идеи культуросообразности воспитания и её роли в
формировании гуманитарных знаний личности требует изучения и раскрытия всех её аспектов: философского, культурологического и педагогического. Учитывая новые общественные требования относительно образования, по нашему мнению, следует проанализировать теоретическую и практическую
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значимость идеи культуросообразности в развитии гуманитарных знаний детей и молодёжи в педагогическом наследии великого учёного.
Цель этой статьи заключается в раскрытии взглядов В. А. Сухомлинского на сущность и содержание культуросообразного воспитания и его влияния на развитие подрастающего поколения.
Несмотря на многочисленность определений культуросообразного воспитания личности, которые
встречаются в научной литературе, общепринятой формулировки не существует, хотя все они имеют
непосредственное отношение к гуманитарным знаниям личности.
Культуросообразное воспитание предполагает формирование системы социокультурных черт,
качеств и компетенций, присущих типичным представителям определённой национально-этнической
общности, сложившихся исторически и обеспечивающих эффективное выполнение ими социальных,
личностных, профессиональных ролей и функций.
Объективное рассмотрение культуросообразности воспитания в общепедагогическом смысле
строится на признании связи учебно-воспитательного процесса с культурно-историческими традициями, условиями жизни и деятельности, достижениями материальной и духовной культуры определенного народа (нации).
В узкопедагогическом смысле культуросообразность воспитания – это процесс и результат воспроизводства социальными институтами национально своеобразного типа личности, которая идентифицирует себя на основе мировоззрения, языка и культуры своего народа, соотносит своё индивидуальное «я» с
определённой социальной общностью, её историческими целями, ценностями и идеалами, особенностями национального характера и поведения, формами духовно-практической деятельности и т.п.
Таким образом, в культуросообразном воспитании выделяются четыре содержательноструктурных блока. Когнитивный блок включает систему гуманитарных знаний, взглядов, убеждений,
представлений о природе, обществе и человеке, которые составляют национальную картину мира, ориентируют личность преимущественно на культурологические позиции определённого народа, но не исключают мировоззренческие модели других этносов, цивилизаций и культур. К ядру аксиологического
блока относится совокупность ценностных отношений носителей определённой культуры к объектам и
явлениям социоприродного мира, доминирующие у них потребности, мотивы и интересы, которые
направляют процессы трудовой, познавательной, творческой деятельности и общения. Эмоциональноволевой блок содержит типичные для определённой национально-культурной общности модели чувственного отражения и эмоциональной оценки окружающего мира, господствующее мироощущение, морально-психологический климат в обществе, отношение к жизни, человеку и культуре. Поведенческий
блок характеризуется практическим опытом труда, познания, творчества и общения, а также национальными, этнокультурными традициями и обычаями; стереотипами социального поведения, в том числе относительно представителей других культур и народов. Следовательно, культуросообразное воспитание
влияет на общее развитие гуманитарных знаний личности, охватывает все её сферы, которые связаны с
процессами трудового, нравственного, умственного, физического и эстетического развития.
Особый вклад в развитие гуманитарных знаний учащихся на основе культуросообразного воспитания был сделан выдающимся педагогом В. А. Сухомлинским. Прежде всего, учёный рассматривал
воспитание как материализацию идей, как человековедение и культуротворчество. Цель и содержание
воспитания Василий Александрович видел в том, "чтобы дать каждому юноше, каждой девушке нравственную, умственную, практическую и психологическую подготовку к труду, раскрыть в каждом из них
индивидуальные задатки, наклонности и способности" [4, с. 8]. Не менее важно и то, что развитие гуманитарных знаний личности на основе идеи культуросообразного воспитания в его педагогической системе обеспечивает "полноту и гармонию сил, способностей, страстей, потребностей, в которой воспитатель видит такие стороны, черты, грани, как моральное, идейное, гражданское, умственное, творческое, трудовое, эстетическое, эмоциональное, физическое совершенство" [1, с. 78].
Подтверждение сказанному выше можно увидеть в педагогической практике Василия Александровича. Процесс формирования гуманитарных знаний в Павлышской средней школе основывался на
различных идеях и принципах обучения и воспитания, в том числе и на идее культуросообразности.
Благодаря стараниям выдающегося педагога овладение гуманитарными знаниями личностью происхоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дило на основе народных традиций и обычаев, родного языка и литературы, способствовало её нравственному, трудовому, умственному, физическому, эстетическому воспитанию.
В соответствии с взглядами великого учёного моральные богатства общества становятся индивидуальными достижениями каждого, превращаются в нормы и правила нравственного поведения,
способствующие развитию гуманитарных знаний личности. По его мнению, в ходе морального воспитания формируются гуманитарные знания учеников и такие отношения, когда "человек человеку друг,
товарищ и брат", при этом образуются внимательность, чувствительность и отзывчивость к духовному
миру, к общечеловеческим, национальным ценностям общества.
Как считал учёный, приоритетная цель нравственного воспитания – это формирование нравственной культуры, убеждений, правил поведения на основе системы общечеловеческих и национальных ценностей, с их помощью создаются "реальные нравственные, высокоидейные, гражданские отношения в коллективе" [4, с. 158]. Таким образом, можно утверждать, что среди множества общечеловеческих и национальных ценностей особое место занимают гуманитарные знания, для благоприятного
усвоения которых ученикам необходимо культуросообразное воспитание.
Трудовое воспитание педагог-новатор рассматривал как "формирование коммунистического отношения к труду как к первой жизненной потребности, воспитание привычки работать на пользу общества, выработка навыков общей трудовой культуры; овладение системой трудовых умений и навыков,
формирование и развитие индивидуальных способностей, склонностей, призвания" [5, с. 63]. Василий Александрович понимал трудовое воспитание как "гармонию трёх понятий: надо, трудно и прекрасно" [2, с. 602], а также "единство трудовой культуры и общего развития – нравственного, умственного,
эстетического, физического...; раскрытия, проявления, развития индивидуальности в работе...; высокую
нравственную сущность труда, его общественно полезную направленность; раннее приобщение к производительному труду, трудовая жизнь в детстве, и отрочестве; разнообразие видов труда; постоянство, непрерывность работы; черты производительного труда взрослых в детском труде; посильность
детского труда; преемственность содержания трудовой деятельности, умений и навыков; творческий
характер труда, объединение усилий ума и рук, общий характер производительного труда; единство
труда и многогранной духовной жизни, понимание и ощущение зависимости жизненных благ и культурных ценностей, которые получает человек, от его личного участия в общем труде" [1, с. 166]. Это доказывает то, что культуросообразное трудовое воспитание играет очень важную роль, приучая детей к
приложению серьёзных усилий для постижения гуманитарных знаний.
Одним из важнейших направлений воспитания в педагогике учёного выступает умственное, которое предусматривает приобретение гуманитарных знаний и формирование научного мировоззрения,
развитие познавательных и творческих способностей, выработку культуры умственного труда, воспитание интереса и потребности в умственной деятельности, в постоянном обогащении научными знаниями, в применении их на практике [4, с. 214]. Цель умственного воспитания, по мнению педагога, заключается в "развитии интеллекта" ребёнка [1, с. 99].
Физическую культуру педагог рассматривал как "важнейший источник жизнерадостного мировосприятия" [4, с. 131]. Физическая культура в трактовке В. А. Сухомлинского состоит из "заботы о здоровье и сохранении жизни как высшей ценности, во-вторых, системы работы, которое обеспечивает гармонию физического развития и духовной жизни, многогранной деятельности человека" [3, с. 382]. Тем
самым она способствует формированию гуманитарных знаний воспитанников.
Особое место в педагогическом наследии Василия Александровича занимает эстетическое воспитание как фактор выработкия творческих качеств личности в процессе изучения гуманитарных предметов, главные задачи которого заключались в формировании эстетической культуры учащихся, их
отношения к искусству, науке и различным жизненным обстоятельствам, а также в создании прекрасного в человеке, в окружающем его пространстве и т.д. Важнейшую задачу эстетического воспитания педагог видел в том, чтобы "научить ребёнка видеть в красоте окружающего мира, в красоте человеческих отношений духовное благородство, доброту, сердечность и на этой основе утверждать прекрасное
в самом себе" [1, с. 187].
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Очень важная роль в формировании личности принадлежит семейному коллективу. Семья, по
мнению учёного, является «первой школой интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспитания" [4, с. 13]. Автор отмечает, что именно в семье происходит первоначальное развитие и формирование гуманитарных знаний личности. Семья выполняет существенную функцию в усвоении общечеловеческих ценностей, норм поведения, культурных обычаев, традиций и развития творческих задатков, поэтому, как говорят, без семьи нет школы.
В. А. Сухомлинский в учебно-воспитательном процессе применяет различные формы и средства
культуросообразной направленности, например, такие как «интеллектуальный фон школы», «создание
радости познания», «эмоциональный фон», школа под голубым небом, школа радости, уроки в зелёных классах, уроки мышления, уроки развития речи, «узелки знаний» (проблемные вопросы), «Книга
природы», две программы обучения (обязательная и расширенная).
Итак, великий учитель выстраивал культуросообразное воспитание и формирование гуманитарных знаний личности учащихся параллельно, на основе их взаимодействия. Выдающийся педагогноватор реализовывал культуросообразные идеи системно, начиная с начальных классов. Он применял различные виды работ, формирующие национальный образ мира, но, в то же время, не исключающие мировоззренческие модели других народов, цивилизаций и культур. Всё это доказывает наши
предположения относительно применения идеи культуросообразного воспитания, как одного из приоритетных направлений развития образования и воспитания.
Последующие исследования проблемы могут быть направлены на раскрытие возрастных аспектов, форм и методов культуросообразного воспитания личности в педагогическом наследии
В. А. Сухомлинского.
Список литературы
1. Сухомлинский В. А. Избранные произведения: в 5 т. / редкол.: А. Г. Дзеверин (пред.) и др. –
К.: Рад. школа, 1979 – т.1. – 1979. – 686с.
2. Сухомлинский В. А. Избранные произведения: в 5 т. / редкол.: Дзеверин А. Г. (пред.) и др. –
К.: Рад. школа, 1979 – т.5: Статьи. – 1980. – 678с.
3. Сухомлинский В. А. Избранные произведения: в 5 т. / редкол.: Дзеверин А. Г. (пред.) и др. –
К.: Рад. школа, 1979 – т.3: Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – 1980. – 719с.
4. Сухомлинский В. А. Избранные произведения: в 5 т. / редкол.: Дзеверин А. Г. (пред.) и др. –
К.: Рад. школа, 1979 – т.4. Павлышская средняя школа. Разговор с молодым дероктором школы. –
1980. – 670с.
5. Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.  Ф.
5097.  оп. 1.  спр. 169.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

125

УДК 37

ЗНАЧИМОЕ ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Колесов Владимир Иванович

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор

СмолонскаяАнна Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент

Смолонский Сергей Игоревич

ассистент
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

Аннотация: в статье проведено аналитическое исследование на научном обосновании сущности самой
социальной компетентности в гуманитарном направлении, дано определение социальной компетентности в современном социуме. Определена актуальность компетентности в образовательном аспекте.
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IMPORTANT CONCEPT "SOCIAL COMPETENCE" IN THE MODERN EDUCATION
Abstract: the article conducted an analytical study on the scientific substantiation of the social competence
essence in the humanitarian direction, a definition of social competence in the modern society is given. The
relevance of competence in the educational aspect is determined.
Key words: constructive solutions, integration, competence, professional competence, social competence.
Как отмечается в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20062020 гг. [2], развивающемуся современному обществу нужны образованные люди, которые могут самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность в ситуациях выбора, способные к сотрудничеству, обладающие большой мобильностью, динамизмом, конструктивностью, высоким чувством ответственности за судьбу страны, готовые к социальному взаимодействию.Вместе с тем наблюдение за выпускниками вуза показало, что молодые специалисты демонстрируют отсутствие опыта сотрудничества в группе, умения находить конструктивные решения в сложных конфликтных ситуациях и
т.д. Перечисленные качества составляют суть социальной компетентности специалистов, что делает
необходимым ее формирование [1]. В связи с этим говорим о компетентностном подходе к подготовке
специалистов, что обусловлено общеевропейской и мировой тенденцией интеграции и глобализации
мировой экономики; необходимостью гармонизации «архитектуры европейской системы высшего образования»; экономическими и общественными проблемами российского общества; проблемами профессионального образования: необходимостью смены образовательной парадигмы; увеличением коммерческого приема студентов; низким уровнем трудоустройства выпускников государственных вузов [3].В
современной психологии труда, организационной и профессиональной психологии, а также и в профильном образовании компетентность наиболее часто используется в контексте профессиональной деятельности.Несмотря на то, что существует множество различных трактовок термина «профессиональXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная компетентность», исследователь Е.А. Гнатышина [5] выделяет общие основные черты, характерные
для многих трактовок, позволяющие уточнить сущность рассматриваемого понятия: интегральность
профессиональной компетентности; ее уровневая характеристика, которая свидетельствует о заложенном в ней стремлении к саморазвитию; качественная характеристика (мерило квалифицированности
специалиста); деятельностная характеристика (способность к выполнению профессиональных действий); опосредованность нравственной позицией личности, детерминирующей готовность к принятию
персональной ответственности за совершаемые профессиональные действия.Таким образом, анализ
представленных понятий позволяет понимать под профессиональной компетентностью совокупность
профессиональных компетенций молодого специалиста, отражающих уровень его способности к успешному выполнению профессиональной деятельности и степень готовности к профессиональному развитию в условиях динамики.Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специалиста,
А.К. Маркова и ряд других ученых (В.Г. Максимова, В.А. Сластенин и др.) выделяют четыре вида профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную, индивидуальную [1;
5].Социальная компетентность является одним из важнейших видов компетентностей, так как, вопервых, по мнению И. А. Зимней, все компетентности социальны в широком смысле, ибо они формируются в социуме; во-вторых, она является одной из важных ключевых компетентностей выпускника учебного заведения, так как представляет собой систему компетентностей, необходимых для успешной
адаптации личности к социуму, обеспечивая профессиональный и личный успех [3]. Социальная компетентность является, по мнению исследователя Т.Б. Беляевой, интегративным системным качествомличности, а значит, мы можем говорить о том, что она интегрирует в себе другие виды профессиональной компетентности (индивидуальный, личностный и т.д.) [4]. Опираясь на мнение А.К. Марковой,
можно сделать вывод, что социальная компетентность, как правило, определяется содержанием профессиональной деятельности специалистов, а также является залогом ее успешности [5]. Н.В. Куницына указывает на тот факт, что зарубежная и отечественная литература, посвященная изучению социальной компетентности личности, немногочисленна [4]. В современной науке отсутствует единое определение такого феномена, как социальная компетентность личности, ее структура, механизмы и условия целенаправленного развития в образовательном процессе. Причина заключается в сложности и интегративности рассматриваемого понятия, представляющего собой комплексное образование, охватывающее знания, умения, способности, навыки и опыт человека. В связи с этим затруднительно проводить изучение социальной компетентности и механизмов ее развития у учащихся. По мнению Доджа,
«определений социальной компетентности столько же, сколько исследователей этой проблемы» [6].
Рассмотрим некоторые варианты трактовок понятия «социальная компетентность» Научные трактовки
понятия «социальная компетентность».Определение понятия «социальная компетентность». А. Голфрид и Р. Дзурилла Способность индивида эффективно и адекватно решать различные проблемные
ситуации, с которыми он сталкивается. Д. Зиглер Повседневная эффективность индивида во взаимодействии со своим окружением [4]. Е.В. Коблянская Понимание отношения «Я» - общество, умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в соответствии с
этими ориентирами. Н.И. Белоцерковец Определенный уровень адаптации человека к эффективному
выполнению заданной социальной роли [4].В.М. Басова Социальная компетентность - это интериоризированный личностью социальный опыт, адекватный определенной системе социальных отношений
и обеспечивающий человеку возможности для самореализации в этой системе
Огромный вклад в трактовку понятия «социальная компетентность» внесла И.А. Зимняя. Исследователь выделяет три группы социальной компетентности [3]:
1) компетентности, относящиеся к самому человеку как к личности, субъекту деятельности,
общения;
2) компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы;
3) компетентности, относящиеся к деятельности человека.
Данная классификация позволила структурировать существующие в отечественной педагогики и
психологии трактовки социальной компетентности. Из анализа вышеизложенных определений понятно,
что структура социальной компетентности составляет совокупность социальных знаний, умений и
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навыков, применяемых в главных сферах деятельности человека. При рассмотрении социальной компетентности ученые, как правило, включают в ее структуру знания, социальные умения и навыки. Как
видно, именно названные составляющие выступают основой социальной компетентности.Рассмотрев
множество трактовок понятия «социальная компетентность», учитывая и общую тематическую направленность многих определений, мы вывели свое определение данного понятия, которое наиболее полно
отражает представление о социальной компетентности как части профессиональной компетентности:
социальная компетентность - это интегративное свойство личности, позволяющее человеку адаптироваться, конструктивно и бесконфликтно взаимодействовать в современном обществе, продуктивно решать профессиональные задачи и проигрывать различные социальные роли. Когнитивный компонент
включает в себя:
 знания основ социологии, педагогики, психологии и этики, необходимые для успешной адаптации в профессиональной деятельности и социальной жизни;
 знание сущности и содержания процесса общения, его особенности в деятельности специалиста гуманитарного профиля;
 знание социально-психологических и этических проблем общения. Таким образом, содержание и технологии обучения в вузе должны быть направлены на формирование данных компонентов, а
значит, и на формирование социальной компетентности.
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Аннотация: В современной педагогической науке проблема формирования мобильной личности связывается с целевой установкой системы образования на развитие личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность в условиях быстрого изменения содержания профессиональной деятельности. Высшее педагогическое образование ставит задачу сформировать компетентную личность, готовую к профессионально-педагогической деятельности, умеющей быть успешной и востребованной,
обладать определенными личностными качествами, среди которых - гибкость, подвижность, умение
адаптироваться к новым условиям профессионально-педагогической среды, умение проектировать и
реализовывать на практике инновационные приемы, методы, технологии, адекватно анализировать
постоянно меняющиеся образовательные тенденции, программировать собственное самообразование,
саморазвитие, самопроектирование, то есть быть профессионально мобильным. В статье анализируется определение сущности и содержания педагогической мобильности студентов педвуза, описываются педагогические условия и их влияние на сформированность педагогической мобильности будущих учителей.
Ключевые слова: мобильность, профессионально-педагогическая мобильность, педагогическая мобильность.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL MOBILITY OF STUDENTS OF
PEDAGOGICAL UNIVERSITY – FUTURE TEACHERS
Kachalova L. P.
Abstract: In modern pedagogical science, the problem of mobile personality formation is associated with the
target setting of the education system for the development of personal qualities that ensure competitiveness in
the conditions of rapid change in the content of professional activity. Higher pedagogical education aims to
form a competent person, ready for professional and pedagogical activity, able to be successful and in demand, to have certain personal qualities, including - flexibility, mobility, the ability to adapt to new conditions of
professional and pedagogical environment, the ability to design and implement innovative techniques, methods, technologies, adequately analyze the ever-changing educational trends, to program their own selfeducation, self-development, self-design, that is, to be professionally mobile. The article analyzes the definition
of the essence and content of pedagogical mobility of students of pedagogical University, describes the pedagogical conditions and their impact on the formation of pedagogical mobility of future teachers.
Key words: mobility, vocational teacher mobility, teacher mobility.
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Рассмотрение сущности педагогической мобильности требует обращения к научным источникам,
раскрывающих содержательно-структурную характеристика исследуемого феномена. Анализ научных
исследований показал, что к пониманию сущности и содержания педагогической мобильности авторы
подходят с позиции признания ее как интегративного качества, в котором в единстве структурируются
внутренней потребности личности в переменах, когнитивными способностями, а также совокупность
мобилизационных знаний и умений [8]. Не выделяя педагогическую мобильность как обособленную
исследователи формулируют ее как профессионально-педагогическую и указывают, что ее суть состоит в готовности личности саморазвиваться, успешно адаптироваться к меняющимся условиям и выделяют в ее структуре личностную активность в профессионально-педагогической деловитости, профессионально-педагогическую компетентность, профессионально-педагогическую гибкость, профессионально-педагогическое новаторство, способность к творчеству [1,С.55-60]. Рассматривая профессионально-педагогическую мобильность как динамическую характеристику личности, исследователи формулируют ее следующим образом: это способность успешно адаптироваться к изменяющимся профессионально-педагогическим условиям, готовность осуществлять саморазвитие и самореализацию в
профессионально-педагогической деятельности [5, C. 81-84]. Не исключена из проблемнотерминологического поля и формулировка профессиональной мобильности в педагогическом контексте
- это интегративное качество личности, в котором проявляются социальная активность, требовательность к себе, стремление к саморазвитию, самореализации, самообразованию, умение перестроить
собственную деятельность, ориентируясь на изменяющиеся условия [10]. Педагогическая мобильность
определяется как одна из профессионально значимых характеристик педагога, в которой существенными являются личностные, профессиональные, адаптивные качества. Эти качества необходимы для
организации деятельности, направленной на совместную деятельность с учащимися и в которой проявляются ее творческий, инновационный и ценностный аспекты личности [6].
Обзор научных исследований дает основание определить педагогическую мобильность как профессиональное качество, интегрирующее в себе способность адаптироваться к изменяющимся профессионально-педагогическим условиям, готовность осуществлять саморазвитие и самореализацию в
профессионально-педагогической деятельности, способность вступать в содеятельность с субъектами
образовательного процесса в соответствии с современной концепции образования. конкретизировать
определение педагогической мобильности нам представляется возможность следующим образом: это
способность к вариативному изменению хода и содержания педагогической деятельности, которая позволяет гибко преодолевать затруднения и штампы в педагогических ситуациях [2].
При формировании педагогической мобильности у студентов необходимо соблюдение комплекса
педагогических условий, среди которых мы выделяем следующие:
Первое педагогическое условие связано с необходимостью формировать у студентов такие личностные качества как самостоятельность, самоорганизация. В этом аспекте применение методов модерации призвано развивать умения самоорганизации, когда студенты сталкиваются с необходимостью четко планировать деятельность, выдвигать цель и способы ее достижения, входить в рефлексивную позицию. Наряду с этим развиваются и коммуникативные умения [4, C.112-115]. Возможности
организации занятий со студентами с применением методов модерации заложены в том, что студенты
становятся субьектами учебного занятия, проживают материал как проживает учебный процесс как активные участники [11]. Так, прием модерации «Схема анализа проблемы» или «Анализ причин и последствий существования основной проблемы» [9, С. 31-34] при постановке профессиональнопедагогической задачи студенты включаясь в ее осмысление анализируют информацию и определять
проблему, находят пути решения выдвинутой проблемы, аргументируют свое решение и убеждают сокурсников в ее правильности, вступают « в командный формат принятия решения».
Второе педагогическое условие – реализация спецкурса «Профессионально-педагогическая мобильность учителя», в котором раскрывается сущность, содержание, структура профессиональнопедагогической мобильности учителя; критерии и показатели ее проявления; способность к саморазвитию – основа развития профессиональной мобильности педагога; проектирование как средство развития педагогической мобильности; пути и средства совершенствования педагогической мобильности.
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Данное условие ориентировано на развитие мобильности будущего учителя в профессиональнопедагогической деятельности, готовности осуществлять эту деятельность в условиях постоянных изменений, адаптироваться к изменяющимся условиям профессионально-педагогической деятельности.
Еще одним условием является использование эмоционально-художественного информационнопроблемного текста. Это могут быть отрывки из художественных произведений, педагогической публицистики, притчи, цитаты и высказывания великих мыслителей и другие. Так, например, при изучении
дисциплины История педагогики студентам предстоит выполнить задание, например, высказывание
Конфуция: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен…». Студентам необходимо выразить согласие или
несогласие с данным высказыванием, обосновать свою точку зрения.
Или на занятиях по педагогическим дисциплинам, используются притчи, например, предлагается
прослушать притчу «Изменения уже начались», в которой человек просит мастера дать ответ на вопрос: «Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?». Мудрец советует выйди и постоять в определенном месте. Стоя под дождем и промокнув, человек не понял сути и пришел к выводу, что он стоит
как «дурак» и вновь задал свой вопрос. Мудрец ответил, что это и есть его открытие, можно начинать
мудреть… студентам предлагается резюме, над которым они должны поразмышлять и сделать для
себя свои выводы: «Решение меняться, осваивать новые задачи в профессиональной деятельности
приходит тогда, когда мы как профессионалы осознаем и принимаем собственные профессиональные
проблемы, когда происходит осознание «незнания» Для учителя– это очень дискомфортное состояние
и появляется желание преодолеть за счет приобретения новых компетенций».
В процессе изучения блока тем, связанных с требованиями к личности учителя, предлагается соотнести высказывание: « Есть люди, которые очень тяжело воспринимают любые нововведения в своей жизни. Они привыкают к своей профессии, к своему месту жительства, у них какие-то свои жизненные правила и принципы, которые они не готовы менять». Студенты должны пояснить, как они понимают фразу: «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу».
Применение интерактивных приемов привносит в процесс формирования педагогической мобильности возможность активизировать учебно-познавательную деятельность студентов через взаимодействие в ходе интерактивного диалога [3, С.70–75.]. Интерактивный диалог направлен на вовлечение студентов в обсуждение заданной проблемы, поиск и обоснование способов решения выявленной проблемы, разрабатывать программу педагогических действий.
Включенность студентов в процессы самопознания, самоанализа с помощью использования рефлексии, что создает возможности сформирвоать объективное отношение к самому себе, сформировать
адекватную самооценку в самодвижении к профессионально-педагогической мобильности через вхождение в рефлексивную позицию. В результате формируется рефлексивный опыт будущего учителя: рефлексивное позиционирование по отношению к ценностям педагогической профессии, самооценка личностных качеств в соотношении с профессионально-значимыми качествами; формируется умение находить оптимальные выходы из ситуации затруднения, аргументировать выбор решения и качество обоснованности своего решения, явлений профессионально-педагогической деятельности [7,С.34-38].
Анализируя результаты и влияние педагогических условий на сформированность способности
студентов адаптироваться специально созданных профессионально-ориентированных ситуациях (в
будущей педагогической деятельности - в изменяющихся условиях), активности личности, проявлением
творчества при решении педагогических задач, готовности к саморазвитию, самоконструированию, мы
выяснили, что их результативность достаточно высока. 75% студентов активно включаются в прогнозирование и конструирование будущей профессионально-педагогической деятельности в зависимости от
условий этой деятельности; 74% студентов активно вступают в диалог по решению проблем, связанных с изменением конкретной школьной практики (технологии обучения, ФГОС, типы уроков и т.д.); 69;
успешно справляются с разработкой программы адаптации в образовательной среде; 78% распознают
проблемно-практические ситуации, следуют постановке и выполнению алгоритма выполнения действий, заложенных в неординарной ситуации выбора; показана адекватность осмысления профессионально-педагогической в контексте заданных образцов понимания – 81%; рефлексивный компонент
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педагогической мобильности ярко проявился у 79% студентов – они показали способность и готовность
к самореализации в будущей педагогической деятельности, к самовыражению.
Указанные педагогические условия формирования педагогической мобильности взаимодополняемы, взаимообусловлены и вместе с тем, они могут быть дополнены с учетом компонентов дидактической системы в процессе формирования исследуемого феномена.
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Аннотация: в статье раскрываются используемые в образовательном процессе вуза рефлексивные
методики: интерактивы и диалоговые; рассматриваются рефлексивные методики в контексте обучения
дисциплине «Педагогика»: вводные лекции, развивающие игры, метод case study, рефлексивная дискуссия, рефлексивная игра.
Ключевые слова: рефлексивные методики, студенты, педагогика, интерактивы.
REFLECTIVE METHODS OF TEACHING THE PEDAGOGY OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE
UNIVERSITY
Svetonosovа Lyubov Gennadievna
Abstract: the article reveals the reflexive methods used in the educational process of the University: interactive and interactive; reflexive methods are considered in the context of teaching the discipline "Pedagogy": introductory lectures, educational games, case study method, reflexive discussion, reflexive game.
Key words: reflexive techniques, students, pedagogy, interactive.
Использование рефлексивных методик обучения студентов вуза способствует достижению целей
обучения: создание условий для творческого развития личности, стремления к личностному росту,
освоения научных знаний, самостоятельного нахождения новых норм деятельности на основе ее анализа и критического переосмысления, «открытие» нового знания, формирование новых личностных
смыслов и смыслов-ценностей, обусловленных современными требованиями к выпускникам вуза. Взаимодействие обучающихся в процессе применения рефлексивных методик строится в форме дискуссии, организованной по схеме сложной коммуникации, в которой важно понимание исследуемого феномена или проблемы, сравнение первоначального и нового содержания вопроса (проблемы), критическое переосмысление своего понимания исследуемого вопроса, отыскание нового понимания предмета исследования (вопроса, высказывания).
Рассмотрим типы рефлексивных методик обучения студентов вуза. Во-первых, это интерактивы
– рефлексивные методики, которые применяются в форме игры и дискуссии. Содержание интерактива опирается на жизненный и/или профессиональный опыт обучающихся. К интерактивным занятиям
относятся: вводные лекции, развивающие игры, метод case study, рефлексивная дискуссия и рефлексивные игры.
Рассмотрим рефлексивные методики подробнее. Вводные лекции (от лат. «читаю») – метод передачи информации от наставника обучающимся, одновременное обучение большого количества людей одним преподавателем. Их назначение состоит в том, чтобы дать обучающимсяпервое представление об учебной дисциплине. Вводная лекция предполагает изложение перспективных направлений в
научных исследованиях ответы на вопросы обучающихся.
Развивающие игры – игры, которые способствуют развитию познавательной сферы личности обучающегося. Данные игры предусматривают самоанализ и самооценку деятельности, личностных и проXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональных качеств. К ним можно отнести деловые и дидактические игры. В основе первых – имитирование профессиональной деятельности, в основе вторых – обучение студентов в игровой форме.
Метод case study основывается на анализе конкретных случаев. Этот метод обучения предназначен для получения опыта в выявлении, отборе и решении проблем; в работе с информацией –
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; в анализе и синтезе информации и аргументов;
в работе с предположениями и заключениями; в оценивании альтернатив; в принятии решений; в умении работать в группе, команде. Цель метода case study– проанализировать предложенную (выбранную) ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы (команды) обучающихся. Ситуация носит практико-ориентированный характер.
Рефлексивная дискуссия заключается в том, что одна группа во взаимодействии с другими двумя
группами предлагает проект или моделирует проблемную ситуацию, другая группа предлагает альтернативные пути его оптимизации или решения, третья дает конструктивные дополнения для его развития. В течение интерактивного занятия группы меняются ролями, что позволяет «прожить» каждую
роль, отрефлексировать позицию и авторов, и критиков, увеличить знания и обрести опыт взаимодействия и рефлексии различных видов деятельности.
В основе рефлексивных игр лежит рефлексивный метод, их участники приобщаются к демократическому образу поведения, обучаются психотерапевтической разрядке групповой напряженности,
учатся высказывать ассоциации. Действенность игры зависит от ее динамичности и личностной включенности участников, от обстановки, в которой им необходимо анализировать возникающие ситуации и
принимаемые решения. Наличие неожиданности, неформальности ситуации, динамичности изменения
обстановки и ее зависимости от решений участников игры усиливают ее результативность.
С помощью рефлексивных методикпреподаватель имеет возможность организовать личностную,
интеллектуальную и деятельностную рефлексии студентов в образовательном процессе вуза. В нашем
исследовании рефлексивные методики обучения педагогике мы считаем средством формирования критического мышления обучающихся. Вводная лекция по истории педагогики и образования сопровождается демонстрацией электронной презентации с характерными изображениями древних стран Междуречья,
Египта, Китая и Индии. Обучающимся предлагается высказать предположения о том, что им предстоит
изучать, как называется новый раздел педагогики, что им известно о данных цивилизациях.
Развивающие игры предусматривают игры на материале педагогических дисциплин, викторины,
игры-квесты, дидактические игры-соревнования команд обучающихся. Игра-квест (от английского
«quest», что буквально означает – поиск) – задание, при котором обучающемуся или группе обучающихся необходимо найти тот или иной предмет, решить головоломки и загадки. Игру-квест по педагогике можно посвятить одной или нескольким темам раздела дисциплины. Например, игра-квест как форма итогового контроля знаний по каждому из разделов педагогики. Обучающиеся заранее объединяются в команды в количестве 5–6 человек. Каждая команда получает карту с названиями станций и задание с интеллектуальным затруднением, выполняя которые, обучающиеся взаимодействуют друг с другом, решают поставленную задачу, выбирают разные варианты и критически их осмысливают.
Метод case study в процессе изучения педагогики состоит в решении обучающимися педагогических задач. Этапы решения педагогической задачи включают в себя: 1) этап ознакомления с содержанием педагогической задачи – «Задача мне понравилась / не понравилась, так как……», «Она мне показалась лёгкой / трудной, понятной / непонятной, обычной / необычной»; 2)этап осмысления педагогической задачи – «Я подумал(а), что…», «Я вспомнил(а) похожую ситуацию из школьной жизни»; 3) этап
выбора варианта решения педагогической задачи – «Я предпочел (предпочла) из всех вариантов решения этот, так как…..»; 4)этап рефлексии – «Эта педагогическая задача заставила меня задуматься….», «Я понял(а), что….», «В будущей педагогической деятельности я буду руководствоваться…..».
Процесс решения педагогической задачи заставляет обучающихся критически ее осмыслить, выбрать
один педагогически целесообразный и эффективный вариант решения из «веера» вариантов.
Методика «Рефлексивная игра» может применяться преподавателем в форме «Педагогической
гостиной». Педагогическая гостиная может быть моно- или политематической. Обучающимся для обсуждения заранее предлагается тема, например, «Великие педагоги прошлого о профессии «Учитель».
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Студенты берут на себя разные роли: Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и рассказывают об учительской профессии от их имени. Участники вступают в диалог с «великим
педагогом», могут задавать различные вопросы. Важным элементом гостиной является завершение
занятия, когда обучающиеся рефлексируют свои роли: «Какие знания о педагогической профессии Вы
приобрели, когда готовились к роли?», «Какие трудности возникли в период подготовки и исполнения
роли?», «Какие эмоции испытывали во время проигрывания роли?», «О чем вы задумались в процессе
подготовки к роли?». Вторым вариантом педагогической гостиной является анализ обучающимися педагогических идей великих педагогов, поиск противоречий педагогической теории и практики и их критическое осмысление.
Во-вторых, диалоговые методики – методики, в основе которых лежит диалог между обучающимися. Специфика диалога состоит в том, что обучающиеся «открывают» новое знание на основе уточняющих вопросов и ответов на них. Применение данных методик способствует развитию личностной (самоанализ своих личностных качеств), интеллектуальной (размышление по поводу высказывания собеседника) и деятельностной рефлексии (выбор действия в соответствии с новым знанием и новой нормой).
К диалоговым методикам по педагогике относится методика «Интервью». Студенты работают в
парах и задают друг другу вопросы по определенной теме, например, «Почему ты выбрал педагогическую профессию?». Студенты готовят вопросы друг другу, критически анализируют ответы собеседника, задают уточняющие вопросы, делают выводы о результативности проведенного интервью.
Использование рефлексивных методик обучения в образовательном процессе вуза способствует
развитию личностного, интеллектуального и деятельностного видов рефлексии обучающихся, их критического мышления и формированию профессиональных компетенций.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают различные аспекты взаимосвязи занятий физической культурой и нравственного развития человека. В частности рассматривается вопрос о возможности влияния занятий по физическому воспитанию (физкультуре) на развитие системы внутренних моральных ценностей, нравственности и характера у молодых людей.
Ключевые слова: физическая культура, духовность, нравственность, мораль, спорт, «олимпизм», характер, всесторонне развитый человек.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON THE MORAL DEVELOPMENT OF MAN
Svarovskaya Alvina Olegovna
Abstract: in this article the authors consider various aspects of the relationship of physical training and moral
development of man. In particular, the question of the possible impact of physical education (physical education) on the development of the system of internal moral values, morality and character of young people is
considered.
Key words: physical culture, spirituality, morality, morality, sport, "Olympism", character, comprehensively
developed person.
Сегодня все более широко в обществе обсуждается вопрос о необходимости и качестве физического воспитания. Многие исследователи, учителя и просто неравнодушные люди задаются вопросом:
должно физическое воспитание способствовать только физическому развитию и достижению человеком спортивного мастерства, или оно способно стать чем-то большим?
Современные данные неврологии, психологии и связанных с ними областей показали, что общее
предположение о том, что физическая активность мешает умственному процессу, отвлекая ресурсы
организма, является ошибочным. Наоборот, становится все более очевидным, что физическая активность в правильных пропорциях только улучшает умственную деятельность. Мало того, многие как зарубежные, так и отечественные исследования также демонстрируют очевидную связь между занятиями
физическими упражнениями и спортом и психическим здоровьем у молодых людей. Например, данные
таких исследователей, как Уитт-Гловер, Портер и соавторов, подтверждают, что организация ежедневных физкультурных занятий во время обучения положительно влияла на поведение студентов [5].
Но вот как занятия физической культурой и спортом сказываются на нравственном состоянии занимающихся? Этот вопрос для многих все еще остается открытым.
Издревле в различных частях человеческой цивилизации было замечено, что только сочетание в
молодом возрасте физического развития, научного обучения и получения духовного опыта от наставника дает уникальную возможность воспитывать всесторонне развитого ученика.
Еще в античной Греции получил широкое распространение особый тип учебных заведений - гимнасий, где связь физических занятий, получения знаний и духовного развития была неразрывной и составляла саму суть воспитания настоящего эллина. А один из величайших античных философов - ПлаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тон утверждал, что физическое воспитание - это одно из лучших средств для достижения образовательных целей по отношению к нравственному характеру личности, ее интеллекту и пониманию своей
роли в цивилизованном обществе.
Но и на другом конце мира, в Древнем Китае, в первых возникших здесь регулярных школах
Сюй обучение так же включало не только преподавание письма, счета, музыки, но и занятия по м орали, а также комплекс физических занятий (в основном это была стрельба из лука и управление
лошадью) [2, C. 301].
К сожалению, со временем эти истины на долгие века были забыты и попытки восстановления баланса между физическим, научным и духовным развитием мы видим лишь в современной системе образования. И недаром развивающие физические и спортивные занятия в рамках обучения получили название физической культуры. Ведь термин «культура» тесно связан в общественном понимании с духовнонравственным аспектом развития как конкретного человека, так и всего человеческого социума.
Необходимо понимать, что обучение физической культуре - не только совершенствование физическое. Нет. Это совершенствование, напрямую связанное с внутренней гармонией, с умением накапливать внутренние силы, развивать самооценку и силу воли. Именно это в первую очередь следует
объяснять обучающимся физической культуре, именно это и должно стать главной «миссией» дисциплины. Если подавать эту дисциплину только как развитие двигательного аппарата, гибкости и мышц,
то в итоге мы получим спортивных, но, увы, инертных к другим сферам деятельности студентов [1, C.
66]. Фактически, в большинстве случаев неудача в гармонизации человеческого развития приводит к
тому, что образовательная система создает «инвалидов».
В этих условиях педагоги по физической культуре, школьные и студенческие тренеры должны
стараться делать упор на нравственное развитие и формирование характера у своих подопечных. Ведь
часто встречающаяся поговорка «спорт закаляет характер» связана с убеждением, что дети, участвующие в спорте, развивают психосоциальные навыки, а не только спортивное мастерство. И по большей мере это соответствует действительности.
Физкультурно-спортивные занятия тесно взаимосвязаны с командной работой и другими моральными принципами, которым человек почти никогда не можем научиться, просто изучая их. Особенно
ярко это проявляется в командном спорте, когда человек узнает важность совместной работы в гармонии единого коллектива. Кроме того, ученики имеют возможность взвалить на себя моральное бремя
руководства и взять на себя ответственность за свое поведение перед членами своей команды и болельщиками.
Подавляющее большинство дисциплин требуют мужества. И оно проявляется не только в том,
что физические занятия часто связаны с опасностью игровых столкновений или травм, но и в том, чтобы уверенно стоять перед большой аудиторией и страхом поражения.
Даже спортивные неудачи не проходят бесследно для духовно-нравственного воспитания человека. Во-первых, учебные спортивные состязания обычно позволяют испытать чувство собственного
провала в безопасной и контролируемой атмосфере физкультурных занятий, а не в ситуации, когда
неудача может поставить под угрозу будущее человека. А во-вторых, даже тот, кто первоначально не
преуспевает в спорте, может убедиться в ценности решимости для достижения целей. Как верно говорит русская пословица: «терпение и труд - все перетрут».
В итоге физическое воспитание учит человека тому, как важно прилагать усилия для достижения
чего-то. То, что цель в таком процессе состоит в том, чтобы молодой человек понял, что только сделав
все, от него зависящее, и приложив необходимые усилия, он сможет добиться результата, а это важный нравственный урок, который изучается в том числе и путем занятий спортом.
Фактически в рамках спортивного поведения был наработан целый собственный моральный кодекс, кодекс как неписаных «рыцарских» правил, так и спортивных законов [3, C. 870]. Почти все это сегодня включается в понятие «честная игра». Это термин, который практически полностью характеризует
нравственное спортивное поведение. Причем этим регламентируются очень многие нравственные вопросы, от простого жеста, адресованного члену команды, противнику, рефери или аудитории, до самой
сложной ситуации, которая означает помощь противнику, который упал на спортивную площадку, признаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние собственной ошибки, борьбу с допингом и т. д. Во всех этих случаях, можно говорить не только о
внешнем проявлении «честной игры» но и о самоуважении и об уважении, которое нужно проявлять к
окружающим, пусть это даже будет непримиримый противник в рамках спортивного соревнования.
Однако надо помнить, что учебные программы, преподаваемые в рамках традиционного физического воспитания, обычно сосредоточены не на морали, а спорте, который может способствовать как
аморальным поступкам, так и моральным. Включение командных видов спорта на регулярной основе в
программу физического воспитания, особенно на уровне старших классов начальной и средней школы,
может вызвать чрезмерно конкурентную атмосферу. И без должного воздействия со стороны взрослых,
способных разъяснить ситуацию и показать примеры правильного поведения, можно получить вовсе не
повышение нравственного уровня учеников, а обострение моральной обстановки в ученическом или
студенческом коллективе [4, C. 34].
Так, это могут быть споры с одноклассниками по поводу их спортивных предпочтений, ссоры с
членами команды или оппонентами во время игры, а также размолвки с тренером или судьей и даже
школьной администрацией (например, за отказ послать ученика на спортивное соревнование в другой
город). Но тем больше ответственность лиц отвечающих за физическое воспитание молодого поколения в правильной интерпретации истинных спортивных ценностей. Ведь без активной роли учителя или
тренера нравственное воспитание на физкультурных занятиях может быть незавершенным.
Таким образом, несомненным становится вывод, что качественное физическое воспитание может влиять на нравственное развитие человека, а физкультура и спорт являются в том числе и особой
формой нравственного воспитания. А физическое воспитание и спорт сами по себе являются областью, которая генерирует и стимулирует выработку нравственного поведения человека, будучи способной придать ценность всему пакету человеческих компетенций, талантов и установок. Однако это может быть достигнуто только в том случае, если управление образованием будет иметь в качестве модели парадигму, которая основывается на представлениях, что идеальная человеческая личность может быть только результатом гармонии физического, интеллектуального и нравственного развития.
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Аннотация: Меняющаяся социально-экономическая ситуацией в обществе приводит к модернизации
системы российского высшего образования и переосмыслению накопившейся практики работы в высшей школе. Сегодня развитие общества выявляет необходимость в некоторой степени соответствия
мировым тенденциям развития образовательных систем.
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Abstract: The changing socio-economic situation in society leads to the modernization of the Russian higher
education system and rethinking the accumulated practice of working in higher education. Today, the development of society reveals the need to some extent consistent with global trends in the development of educational systems.
Key words: Education modernization, standardization of educational standard.
Происходящие социально-экономические изменениями в обществе, как правило, вызывают модернизацию системы образования, как неотъемлемой социальной части развития общества.
Так в истории Российского высшего образования можно выделить несколько таких модернизации, каждая из которых по-своему изменила систему отечественного образования. (Рис. 1)
модернизация путем широкого включения в образование традиций,
содержания и форм европейского образования под влиянием реформ
Петра I

модернизация, в результате которой была создана единая
многоступенчатая система российского образования, включающая
университеты, основанная на опыте Австрии и Германии начала XIX в.

модернизация образования советского периода начала XX в.,
результатом которой явилась новая система высшего образования,
качество которой соответствовало уровню ряда наиболее развитых
стран

современная модернизация, необходимость которой была вызвана
кризисом общественного строя, при переходе к рыночным
отношениям, и социальной структуре общества постиндустриального
типа

Риc. 1. Этапы модернизации Российского высшего образования
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На современном этапе модернизация высшего образования, вызвана кризисом общественного
строя, при переходе к рыночным отношениям, и социальной структуре общества постиндустриального
типа. Формируется новая законодательная база, управленческие функции постепенно перераспределяются, в процесс развития разных уровней образования активно включаются регионы, появляются
учебные заведения различных типов, финансирование в отдельных случаях становится многоканальным. Структуру образовательных услуг адаптируется к требованиям рынка труда и запросам обучающихся. Эта структура содержит: многоуровневую систему подготовки в высшей школе, доля приема
абитуриентов на технические специальности сокращается, растет доля приема на гуманитарные и социальные специальности, на подготовку в области права, экономики.
С другой стороны, в дотационных регионах бюджетное финансирование не обеспечивало компенсацию необходимых средств, и, следовательно, равный доступ к качественному образованию. Образовательные организации высшего образования испытывали дефицит в квалифицированных преподавательских кадрах по новым специальностям, в материально-техническом обеспечении, включая
современную компьютерную технику и лабораторное оборудование. Все чаще проявляется неравенство возможностей получения качественного образования детьми из семей с разным уровнем доходов.
Повсеместное внедрение платных образовательных услуг вызвало и множество проблем. Немногие семьи имели возможность оплатить обучение, при том, что стоимость обучения в разных образовательных организациях и даже на разных специальностях значительно различалась. Кроме того,
введение платных образовательных услуг привнесло с систему высшего образования характер предпринимательства: целью образовательной организации становиться не предоставление качественного
образования, а получение максимальной прибыли.
Таким образом, для решения комплекса социальных, экономических и социокультурных проблем
от государства требуются новые преобразовательные меры, потому что ни общество, ни академическая общественность были не в состоянии решить данные проблемы последовательно и системно в
силу исторических традиций и сложившихся обстоятельств. Таким образом, государство становится
инициатором, координатором процессов модернизации образования, а государственная политика
определяющим фактором развития и модернизации образования.
Вначале 2000-х гг. были подготовлены Федеральная программа развития образования и Национальная доктрина образования в Российской Федерации, которые определили государственную политику в области образования, стратегию и основные направления его развития.
В 2003 году Россия вступила в Болонский процесс, присоединившись к Болонской декларации
«Зона европейского высшего образования» 1999 года. Сторонники Болонского процесса считают, что
реформирование системы высшего образования в рамках Болонской декларации сделает полученное
российскими студентами образование понятным и приемлемым для работодателей по всей Европе, а
также для иностранных менеджеров на территории России. Студенты в таких условиях должны получить возможность учиться по программам мобильности в зарубежных вузах кроме того они могут корректировать выбор профессии или выбор вуза при переходе с уровня на уровень – из бакалавриата в
магистратуру или из магистратуры в аспирантуру, у них появятся новые возможности для глубокого
изучения иностранных языков. Кроме того, Болонская система требует включения в систему оценки
международных инструментов оценивания.
В соответствии с этим в сфере высшего образования произошли следующие изменения:
 утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (далее ФГОС ВО), на основе компетентностного подхода;
 разрабатываются и вводятся в действие профессиональные стандарты;
 утверждаются модернизированные в соответствии с профессиональными стандартами
ФГОС ВО.
При этом в условиях постоянно изменяющегося законодательства и недостатка времени на
апробацию в пилотных экспериментальных вариантах, возникла необходимость разрешения ряда
противоречий:
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 между требованиями нормативно-правовой законодательной базы и возможностями образовательной организации выполнения указанных требований в условиях отсутствия методического
обеспечения;
 между содержанием и требованиями к результатам освоения образовательных программ
высшего образования и ожиданиями рынка труда;
 между квалификацией профессорско-преподавательского состава и требованиями современного научно-технического прогресса;
 между подготовкой субъектов образовательного процесса к переходу на уровневую систему
и базовыми положениями концепции образования.
Данные противоречия позволили определить проблему: отсутствие единого представления
субъектов образовательного процесса о качестве высшего образования и наличия адекватной системы
оценки качества образования и подготовки обучающихся. В России, как и во многих других странах,
существует государственный контроль качества образования. Он направлен на повышение качества
подготовки и обеспечение единой государственной политики в области высшего образования. Система
государственного контроля качества высшего образования включает в себя процедуры лицензионного
контроля, аккредитации, контроля исполнения образовательными организациями требований в сфере
законодательства в образовании, мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования.
Согласно требованиям ФГОС 3++, качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рамках системы добровольной внутренней и внешней оценки привлечением
работодателей. Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности требованиям ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с
целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
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Аннотация: формирование универсальных учебных действий у младших школьников является основной целью современного начального образования. Будущий учитель должен быть готов к достижению
этой цели в своей дальнейшей педагогической деятельности. В статье рассмотрены основные направления работы по формированию общеучебных универсальных действий у первоклассников при изучении математики.
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TRAINING OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION TO THE FORMATION OF UNIVERSAL
EDUCATIONAL ACTIONS FROM FIRST-GRADERS WHEN THE STUDY OF MATHEMATICS
Shumilina Nadezhda Gennad’evna
Abstract: Тhe main goal of modern primary education is the formation of universal educational activities from
primary schoolchildren. The future teacher should be ready to achieve this goal in his future teaching activities.
The article describes the main directions of work on the formation of universal educational universal actions
from first-graders in the study of mathematics.
Keywords: universal educational actions, formation of UEA from first-graders, the course of mathematics in
primary school.
Основной целью современного образовательного процесса в начальной школе является формирование у учащихся универсальных учебных действий. Это в значительной степени определяет его
содержание и организацию.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность всего образовательного процесса, и в частности усвоение знаний и умений обучающимися, формирование образа мира, основных видов компетентности школьников, в том числе социальной и личностной.
Общеучебные умения, в отличие от предметных, которые специфичны для каждой учебной дисциплины, являются универсальными способами получения и применения знаний для многих школьных
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предметов.
Как отмечал В. В. Краевский, общеучебные действия «являются поистине надпредметными, так
как их освоение обеспечивает успешное решение образовательных задач в любой предметной области, формирует картину мира и необходимые компетенции в любой сфере познания, создают условия
для самореализации и развития личности на основе готовности к непрерывному образованию, высокой
социальной и профессиональной мобильности» [4].
В педагогике формирование общеучебных действий учащихся всегда рассматривалось как
надежный путь кардинального повышения качества обучения. По мнению исследователей, такие действия «обеспечивают учащимся самостоятельное осуществление учения, позволяют ставить учебные
цели, обеспечивают самостоятельное осуществление учения, нахождение и использование средств и
способов, необходимых для достижения этих целей, а также, способствуют контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности» [1].
В работах челябинских педагогов-исследователей Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова дается
следующая классификация общеучебных УУД.
1) «Учебно-управленческие умения – умения, которые обеспечивают планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.
2) Учебно-информационные умения – умения, обеспечивающие нахождение, переработку и
использование информации для решения учебных задач.
3) Учебно-логические умения – умения, обеспечивающие чёткую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач» [3].
В формировании и развитии УУД у младших школьников можно выделить три основных этапа [2].
1 ЭТАП - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - выполнение действия по образцу, содержащему способ его выполнения. Способ на этом этапе применяется интуитивно. То есть ученик, не владея собственно способом,
не зная его названия и алгоритма выполнения, осуществляет свою деятельность по образцу, предложенному учителем.
2 ЭТАП - СПОСОБ - осуществление способа действия по его названию.
На этом этапе ученик узнает название способа, начинает ориентироваться на его назначение и
алгоритм выполнения. То есть, обучаемый уже сознательно выполняет некоторую последовательность
действий, которая в итоге приводит к нужному результату. Ученик может описать необходимую последовательность своих действий.
3 ЭТАП - ОВЛАДЕНИЕ универсальным учебным действием – применение усвоенного способа
действия в контексте конкретной учебной задачи.
На этом этапе обучаемый может осознанно выбирать и применять определенный способ деятельности, ориентируясь на цель и условия для ее достижения. Ученик уже может сам выстроить свою
деятельность, поскольку владеет представлениями о ее структуре и имеет опыт построения отдельных
ее этапов.
В соответствии с ФГОС НОО, общеучебные УУД младших школьников должны формироваться,
начиная с первых уроков в первом классе. На основе анализа программ по математике, обобщения
опыта работы учителей-практиков, нами были выделены общеучебные универсальные действия, которые должны быть сформированы у обучаемых к концу первого класса. Достаточным уровнем для первоклассников является формирование действий на уровне представление.
Учебно-управленческие общеучебные действия у первоклассников формируются под руководством учителя преимущественно в ходе фронтальной работы с классом.
Уже с первых уроков учитель должен ставить перед детьми учебные цели, а затем, в ходе работы с классом, подводить их к самостоятельному определению цели урока.
Для подготовки учащихся к самостоятельной постановке учебной цели в методике существуют
особые технологии. В упрощенной форме их можно применять уже на уроках математики в 1 классе.
Мы рекомендуем для начала урока математики в 1 классе для определения его учебной цели использовать прием «верные или неверные утверждения» («верю-не верю»).
В этом случае учитель предлагает несколько утверждений по теме урока. Учащиеся, выбирают те,
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которые, на их взгляд, верные и поясняют свой выбор. После знакомства с новым материалом следует
возвратиться к данным утверждениям и вновь попросить детей оценить их, используя новые знания.
Так, например, в начале изучения темы «Литр» в 1 классе игра «Верю-не верю» может содержать следующие вопросы:
 В кастрюлю входит воды больше, чем в стакан.
 В банку входит воды меньше, чем в кастрюлю.
 Если одна кружка шире другой, то чая в нее войдет больше.
 Пакет с соком выше литровой банки с соком, значит, сока в пакете больше.
 Если есть только двух- и трехлитровые банки, то нельзя отмерить ровно литр воды.
Более сложный вариант постановки учебной цели - технология «Корзина идей». В этом случае
утверждения по теме предлагаются самими учащимися.
Адаптируя технологию к возрастным особенностям учащихся первого класса, можно выделить
следующие этапы реализации данной технологии:

Объявляется тема урока.

Учащиеся высказывают все, что, по их мнению, относится к теме урока, свое мнение, идеи
(фронтальная работа с классом).

Учитель складывает все в «корзину» - кратко записывает на доске.
На этапе выдвижения идей и предположений, учителю целесообразно требовать полных ответов
и пояснений, причем фиксируются всё – даже неправильное. Эта технология работает не только на
постановку учебной цели, но и на развитие других общеучебных умений: устной речи учащихся, навыков логического изложения, умения высказывать и отстаивать своё мнение, внимательно слушать одноклассников.
По ходу урока из «корзины» убираются утверждения, которые оказались неверными. Оставшиеся
верные в «корзине» положения позволят учителю подвести итог урока на этапе рефлексии.
В первом классе фрагменты технологии «корзина идей» можно применить, например, при изучении темы «Дециметр».
Это слово новое для первоклассников, тем более, что в повседневной жизни единица длины дециметр используется достаточно редко. При совершении покупок длина ленты, ткани измеряется метрами, при путешествиях длина пути – километрами, поэтому эти единицы длины на «слуху» у ребенка,
чего нельзя сказать о дециметре.
Учитель, после объявления темы урока «Дециметр» может предложить детям высказать свои
мнения о том, что они узнают сегодня на уроке.
Практическое применение этой технологии показало, что большинство первоклассников по созвучию известных слов (сантиметр-метр) выдвинули предположение, что «дециметром тоже можно
измерять длину предметов».
Далее, для выдвижения новых идей, учитель может поставить проблему – зачем нужно что-то
ещё для измерения длины? Разве известного нам сантиметра недостаточно?
Выдвинутые учащимися предположения записываются:
«Дециметр нужен для измерения маленьких предметов, которые нельзя измерить сантиметром»
«Дециметр нужен для измерения больших предметов, которые сантиметром измерять неудобно».
На этапе рефлексии, школьники убеждаются, что дециметр – это действительно единица длины,
которая вводится для измерения предметов, которые неудобно измерять сантиметром.
Учебно-информационные умения, прежде всего, связаны с умением находить необходимую информацию, извлекать информацию, представленную в разных формах. На уроках математики одним
из основных источников информации является учебник. Поэтому с первых уроков в 1 классе дети
должны учиться ориентироваться в учебнике, понимать используемые в нем условные знаки и символы, находить нужную информацию.
Для достижения этих целей можно использовать различные упражнения. Рассмотрим нек оторые из них.
Беглый обзор (общий просмотр) учебника. Вначале изучения математики следует познакомить
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первоклассников с учебником, познакомиться с содержанием, рассмотреть иллюстрации, информацию
на форзаце учебника, условные знаки и символы и т. д. Затем можно организовать обсуждение и
обобщение полученной информации. Такой прием полезен в начале учебного года, полугодия (при знакомстве с новой второй частью учебника), в начале изучения новой темы и т.п.
При работе с текстом учебника эффективными являются специальные упражнения. Приведем пример таких упражнений по тексту учебника математики для 1 класса Н. Б. Истоминой (УМК «Гармония»):
«Выражения со знаком + называют сумма, а числа, которые складывают – слагаемые.
Результат сложения называют значением суммы.
Запись 4 + 5 = 9 называют числовым равенством. Его читают «4 плюс 5 равно 9», или «4 – первое
слагаемое, 5 – второе слагаемое. 9 – значение суммы», или «сумма чисел четырех и пяти равна девяти».
 Прочитай первый абзац. Что называют суммой?
 Прочитай третий абзац. Как можно прочитать числовое равенство 4 + 5 = 9?
 Прочитай следующую запись по-разному 6 + 2 = 8.
 Найди десятое слово в первом абзаце. Что оно означает?
Для умения ориентироваться в учебнике первоклассникам будут полезны задания следующего типа:
 Что изображено на рисунках внизу с. 40?
 Что изображено в верхнем правом углу на с. 29?
Такие упражнения позволяют отрабатывать умения нахождения нужной информации, имеющей
особое расположение (право-лево, верх-низ и т.д.). Кроме того, следует обратить внимание учащихся, на
то, что искать, например, страницу 1-30 удобнее с начала книги, а 80-100 – отлистывая учебник с конца.
 Отрой страницу, на которой мы познакомимся с дециметром. Прочитай, что это такое.
Здесь, чтобы найти нужную информацию, учащийся должен вначале обратиться к содержанию,
найти нужную страницу, и лишь потом найти нужную информацию в учебнике.
Заметим, что указанные технологии позволяют формировать у первоклассников и учебнологические общеучебные действия, так как позволяют ребенку добывать новые знания, отличать новое
от известного, находить ответы на поставленные вопросы, используя полученную на уроке информацию, учебник и свой жизненный.
В заключении отметим, что сам предмет математика имеет большие потенциальные возможности для формирования УУД у младших школьников, но, преимущественно, это познавательные универсальные учебные действия.
Для того, чтобы у обучаемых формировались общеучебные, коммуникативные УУД, необходима
целенаправленная систематическая правильно организованная работа учителя. При обучении бакалавров педагогического образования подготовке к такой работе должно уделяться особое внимание.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены суть и содержание методики Майерс–Бриггс, а также раскрыты сферы ее применения, преимущества и недостатки. Представлена исследовательская работа, в
рамках которой методика была использована на практике в отношении студентов специальности «Экономическая безопасность». Проведен анализ и интерпретация результатов.
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EXPERIMENTAL USE OF THE MAYERS – BRIGGS TECHNIQUE IN TEACHING AND PROFESSIONAL
ORIENTATION OF THE SPECIALTY STUDENTS “ECONOMIC SAFETY”
Vavilova Olga Borisovna,
Mochulskaya Daria Yurievna
Abstract: this article discusses the essence and content of the Myers – Briggs method, as well as the spheres
of its application, advantages and disadvantages. A research paper is presented in which the methodology
was used in practice in relation to students of the specialty "Economic Security". The analysis and interpretation of the results.
Key words: Myers – Briggs method, psychological personality type, professional orientation.
Сегодня от руководителей различных структур и организаций постоянно требуются такие качества, как понимание и развитие своих целей и целей компании, управление мотивацией персонала и
содействие подготовке лидеров, которые придут им на смену. В связи с этим, методика Майерс–
Бриггс призвана развить сознание руководителя так, чтобы повысить эффективность управленческих
решений.
Опросник Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Type Indicator - MBTI) разработан в США, в годы Второй
мировой войны Катариной Бриггс и Изабель Майерс на основе идей известного швейцарского психолога Карла Юнга. В книге «Психологические типы», опубликованной в 1921 году известный ученый предположил, что основных психологических функций, помогающих человеку воспринимать мир, четыре:
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

146

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

мышление, чувства, интуиция и ощущения.
Опираясь на оригинальные испытания, исследовательницы разработали методику помогающую
женщинам, которые были обычными домохозяйками и не имели специального образования, определить индивидуальные личностные предпочтения в работе и подобрать им занятия, где они могли бы
проявить свои способности, чтобы заменить на производстве ушедших в армию мужчин.
Впоследствии, о типологии Майерс–Бриггс положительно отзывались видные ученые, были проведены новые опыты, позволяющие уточнить методику. Многие западные компании требуют прохождения кандидатами теста Майерс-Бриггс при трудоустройстве. Также, по данным авторов Википедии,
около 70% американских выпускников проходят тестирование с целью узнать свои сильные стороны и
выбрать будущую профессию.
Суть системы психологического тестирования MBTI заключается в том, что, благодаря измерению уникальных комбинаций личностных факторов человека, можно предвидеть его склонность к
определенному виду деятельности, стиль его действий, характер принятия решений и прочие особенности, позволяющие ему чувствовать себя комфортно и уверенно как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Для чего и были разработаны 4 шкалы (дескриптора), по которым исследуется личность:
 ориентация сознания (интроверсия – экстраверсия);
 ориентация ситуации (здравый смысл – интуиция);
 основа принятия решений (логос – пафос);
 способ подготовки решений (рациональность – иррациональность).
В зависимости от соотношения этих четырех дескрипторов в типологии MBTI существует 16 типов личности [1, с. 58].
Типология Майерс–Бриггс сегодня – это система распознавания и прогнозирования поведения
людей в организациях. Она позволяет учитывать индивидуальные особенности сотрудников. Сторонники данной типологии считают, что с ее помощью можно выстроить эффективное взаимодействие на
всех уровнях организации, избежать многих конфликтных ситуаций, решить собственные проблемы и
заглянуть во внутренний мир другого человека.
Типология Майерс–Бриггс призвана научить человека быстрее и эффективнее разрешать конфликтные ситуации, правильнее организовывать собственные труд и работу сотрудников, уменьшить
количество стрессов, приобрести коммуникативную компетентность, т.е. научиться отличать реальные
качества от притворства, принимать правильные решения, создавать хорошие команды.
Опросник MBTI – мощный инструмент персонального развития. Он позволяет сотрудникам компании понять и принять себя: увидеть сильные стороны и ограничения, сформировать конструктивное
отношение к ним. Для них становится явной природа конфликтов с коллегами, приходит осознание
своей профессиональные деформации, возникает желание расширить собственные возможности.
Следует отметить что тип, который определяется с помощью MBTI – это не окончательный диагноз, не
приговор, а всего лишь базис для дальнейшего самосовершенствования, склонность к которому заложена в самой природе человека.
Типологию личности можно использования в компании любого масштаба и применять для решения широкого спектра организационных задач.
Применяя инструмент, необходимо учитывать, что MBTI эффективен только тогда, когда становится частью организационной культуры, а не одноразовой акцией, проведенной в организации. Недостаточно, просто определить типы работников, необходимо на основе данных сформировать, а затем
последовательно выполнить план по решению проблемы, актуальной для данного предприятия,
например, текучести кадров, сопротивления изменениям.
Чтобы проекты на основе MBTI были успешными и способствовали достижению целей компании,
в команде должны быть люди, поддерживающие эту культуру. Ими должны быть сотрудники, прошедшие процедуру определения типа MBTI, понявшие и оценившие ее преимущества, и, главное, использующие данный инструмент в повседневной деятельности [2].
Несмотря на то, что диагностическая система Майерс–Бриггс нашла широкое применение в
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крупнейших западных компаниях, а также доказала свою эффективность на практике и имеет серьезное научное обоснование, на сегодняшний день в нашей стране мало кто знает о методике Майерс–
Бриггс и еще меньше тех, кто ее использует.
Перейдем к исследованию, которое проведено в рамках данной работы. Изучение данной методики не входит в обязательном порядке в план подготовки специалистов в сфере экономической безопасности, студенты заинтересовались возможностями MBTI в ходе научно-исследовательской работы
и решили проверить ее на практике, проведя тестирование.
Целью исследования было применение методики Майерс–Бриггс на практике и выявление типов
личности и их характерных черт, которые необходимы выпускникам специальности «Экономическая
безопасность» для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Изучив возможности данной методики в сфере эффективности управления, развития персонала
и повышения сотрудничества в организации, решено было начать именно с первоначальной идеи MBTI
– профессиональной ориентации.
При проведении исследования была предложена гипотеза, согласно которой наиболее подходящими типами личности, исходя из характеристики каждого типа и направлений деятельности будущей
профессии, для данной специальности будут:
 реалист, администратор, руководитель (ESTJ: экстраверт, сенсорик, логик, рационал);
 командир, предприниматель (ENTJ: экстраверт, интуит, логик, рационал);
 организатор, инспектор (ISTJ: интроверт, сенсорик, логик, рационал);
 аналитик, провидец, вдохновитель (INTJ: интроверт, интуит, логик, рационал).
Следует отметить, что при выборе типов личности учитывались требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения программы (ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность).
Согласно предложенной гипотезе, менее подходящими типами по сравнению с перечисленными
выше, но более подходящими по сравнению со всеми остальными являются:
 аниматор, политик, деятель (ESFP: экстраверт, сенсорик, этик, иррационал);
 архитектор, критик, аналитик (INTP: интроверт, интуит, логик, иррационал);
 мастер, умелец (ISTP: интроверт, сеносорик, логик, иррационал).
Все остальные типы личностей, предложенные типологией MBTI, характеризовали как неподходящие для специальности «Экономическая безопасность»:
 увещеватель, наставник (ENFJ: экстраверт, интуит, этик, рационал);
 учитель, воспитатель, энтузиаст (ESFJ: экстраверт, сеносорик, этик рационал);
 вдохновитель, консультант, советчик, гуманист (INFJ: интроверт, интуит, этик, рационал);
 исполнитель, хранитель, защитник (ISFJ: интроверт, сенсорик, этик, рационал);
 изобретатель, искатель, мечтатель (ENTP: экстраверт, интуит, логик, иррационал);
 непоседа, маршал, реалист (ESTP: экстраверт, сенсорик, логик, иррационал);
 медиатор, чемпион (ENFP: экстраверт, интуит, этик, иррационал);
 созерцатель, лирик, целитель (INFP: интроверт, интуит, этик, иррационал);
 придумщик, композитор (ISEP: интроверт, сенсорик, этик, иррационал).
Результаты тестирования представлены на Рис.1.
Проведенное исследование показало, что большая часть тестируемых (41,10%) относится к типу
личности – реалист, администратор, руководитель (ESTJ), около 22,58% тестируемых относятся к типу
личности – медиатор, чемпион (ENFP).
Остальные тестируемые в равных долях, по 4,76% относятся к типам личности: аналитик, провидец, вдохновитель (INTJ), увещеватель, наставник (ENFJ), изобретатель, искатель, мечтатель (ENTP),
архитектор, критик, аналитик (INTP), непоседа, маршал, реалист (ESTP), исполнитель, хранитель, защитник (ISFJ), мастер, умелец (ISTP).
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Рис. 1. Структура тестируемой группы по типам личности типологии MBTI
Интерпретация этих данных согласно предложенной гипотезы представлена на Рис.2.

Рис. 2. Структура тестируемой группы согласно гипотезе
Распределив полученные результаты на три группы, видим, что наибольшая доля тестируемых,
около 46% согласно гипотезе, относится к типам личности, наиболее подходящим к специальности
«Экономическая безопасность». Около 45% тестируемых студентов, относятся к неподходящим типам
личности и остальные тестируемые, 9,52% относятся типам личности, менее подходящим к данной
специальности.
Для того чтобы сделать о вывод о том, смогут ли тестируемые после работы над своими слабо
выраженными качествами изменить свой тип личности и если да, то как он изменится, а также сделать
выводы об изменениях в динамике было проведено повторное тестирование через 2 года.
Прежде чем говорить о результатах повторного тестирования, нужно отметить, что около 19%
тестируемых студентов отчислились по разным причинам, что не удивительно, так как все они относились к типам личности, не подходящим к выбранной ими специальности.
Если говорить о результатах, то только 10% тестируемых смогли изменить свой тип личности за
время обучения, остальные тестируемые повторили свои результаты.
Также в рамках данного исследования был проведен опрос среди тестируемых, который состоял
из трех вопросов: «Сами ли вы выбрали свою будущую специальность?», «Нравиться ли вам выбранXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная специальность?», «Планируете ли вы в будущем работать по специальности?».
Результаты данного опроса были вполне обоснованы, и помогли сделать выводы относительно
проведенных тестов. Выяснилось, что около 57% тестируемых не сами выбрали данную специальность, а послушались совета родителей или друзей, 42% из них не нравится выбранная специальность
и они не планируют связывать с ней свою будущую работу. Интересно и то, что те студенты, которые
не сами выбрали свою будущую специальность, принадлежат к типам личности, которые согласно
предложенной классификации относятся к типам, менее подходящим и неподходящим вовсе к специальности «Экономическая безопасность». Также, были те кто, несмотря на несамостоятельный выбор
будущей специальности, довольны выбором и планируют работать по специальности. Именно этим
тестируемым удалось изменить свой тип личности, развив слабо выраженные качества за период учебы на первом и втором курсах.
Возможно, если бы тестируемые студенты, неудовлетворенные выбором специальности использовали типологию Майерс–Бриггс раньше, то выбрали бы подходящую им специальность намного
быстрее и смогли раскрыть весь свой потенциал, как в обучении, так и в будущей профессии.
Очевидно, что ни одна методика не может выявить всю сложность личности или ее поведения.
Достоверность результатов MBTI зависит от многих факторов. Существуют различные обстоятельства,
в силу которых результаты MBTI могут быть недостоверными, например:
 при недостаточной дифференциации психологического типа и предпочтений, что чаще
встречается у молодых респондентов;
 при недостаточной дифференциации собственных предпочтений от ожиданий родителей;
 при переживании респондентом жизненного кризиса, вследствие чего не используются
обычные для него способы поведения;
 в случае применения MBTI в ситуации, требующей от респондента соответствия каким-либо
стандартам (например, при приеме на работу), вследствие чего ответы респондента отражают не его
истинные предпочтения, а социально желательные свойства;
 в случае серьезных рассогласований между требованиями, предъявляемыми к респонденту
его профессиональной деятельностью, и его истинными предпочтениями;
 при неверном истолковании понятий и терминов типологической теории, и др. [3].
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что методика MBTI довольно эффективна и имеет широкий круг применения, в первую очередь в сфере консультирования по проблемам карьеры и профориентации.
Данную методику необходимо использовать в профессиональной ориентации начиная со школьников старших классов средней школы, чтобы выбор их будущей профессии был осознанным. Кроме
этого, следует проводить тестирование с помощью MBTI студентов первых курсов учебных заведений.
Тогда, в случае выявления явного несовпадения индивидуальных характеристик с требованиями выбранной профессии, у студентов будет возможность перевода на то направление подготовки, которое
подходит им в большей степени. Таким образом, повышается эффективность, как профессиональной
ориентации, так и профессиональной подготовки в учебных заведениях.
Потенциал методики Майерс–Бриггс не ограничивается профессиональной ориентацией, это универсальный инструмент, который помогает повысить эффективность сотрудничества в организации.
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Аннотация: Развитие языка является одним из наиболее важных процессов развития детей младшего
возраста. Дети с задержкой речевого развития более подвержены риску возникновения других когнитивных, социально-эмоциональных и школьных проблем. Музыкальная терапия способствует развитию
речи у детей, даже в течение короткого периода времени.
Ключевые слова: задержка речи, эффект, обучения, музыкальная терапия, салутогенетические способности.
THE IMPACT OF MUSIC ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH
DISORDERS
Narzullaeva Visola Jahongirovna
Abstract: Language development is one of the most important processes of early childhood development.
Children with delayed speech development are more at risk of other cognitive, socio-emotional and school
problems. Music therapy promotes speech development in children, even within a short period of time.
Keywords: speech delay, effect, learning, music therapy, salutogenetic abilities.
Музыкальная терапия - устоявшаяся форма креативной арт-терапии. Используя музыку в качестве специфического средства общения и выражения и адаптируя ее к индивидуальным ресурсам и
способностям пациента, музыкальная терапия может быть полезна для активизации и поддержки умственного и психофизического восстановления. Несколько систематических обзоров показали влияние
музыкальной терапии в различных клинических и терапевтических условиях, таких как лечение психиатрических заболеваний, таких как шизофрения или шизофренические заболевания, психоз, неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз, деменция, или для лечения тревоги и боли.
В дополнение к этим терапевтическим областям музыкальная терапия может также применяться в лечении детей с задержкой развития. Уже в 1995 году Aldridge et al. проиллюстрировано
применение музыкальной терапии у детей с задержкой развития. В другом исследовании, Даффи и
Фуллер (2001) обнаружили, что 8-недельное музыкальное вмешательство в развитие социальных
навыков у детей с умеренной инвалидностью привело к увеличению числа поворотов, имитации и
вокализации [ 1 ]. Перри (2003) обнаружил прямую связь между уровнем коммуникативных навыков
и элементами музыкального взаимодействия у детей с тяжелыми и множественными нарушени ями. Наконец, Ким и соавт. (2008) продемонстрировали влияние музыкальной терапии на поведение
при совместном внимании у детей дошкольного возраста с аутизмом в рандомизированном контр олируемом исследовании
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Задержка развития часто сопровождает задержку развития речи. Развитие речи является важным предиктором для последующих проблем, таких как чтение и правописание, среди других трудностей в обучении. Галлахер обнаружил, что «исследования детей с нарушениями языка выявили эмоциональные и поведенческие проблемы у 50-75% этой популяции». Согласно Саллату, разные авторы
описывают детей с задержкой речевого развития как подверженных высокому риску других когнитивных, социально-эмоциональных и школьных проблем.
Однако определения нарушений речевого развития все еще сильно различаются, и данные о
распространенности задержки речевого развития на самом деле колеблются от 4 до 40%. Гримм и
соавт. выявили значительные нарушения развития речи у 10% детей в возрасте от 4 до 5 лет в Б илефельде, Германия, и подозревали нарушения развития речи у 20%. В общих учебниках цитируется
эпидемиология специфических нарушений развития речи от 3 до 5%; однако это не имеет прослеживаемого фона. Согласно исследованию, проведенному в Баварии, у 22,5% протестированных детей
была выявлена, по крайней мере, одна проблема в различных тестируемых областях, где требовалась логопедия [ 2].
Хотя существуют значительные эпидемиологические различия из-за определения задержки речи
в развитии, ее профилактика является сложной социальной проблемой. В этом отношении жизненно
важно применять методы лечения, которые способны поддерживать салутогенетические способности
ребенка с целью скорейшего развития его или ее речевого развития.
Согласно выводам Олдриджа и Шумахера, музыкальная терапия - это подход, который может
способствовать значительному прогрессу в развитии речи и навыках общения, особенно у детей с
аутизмом. Кроме того, Lathan-Radocy описал различные способы и методы работы с детьми с нарушениями речи и языка, вовлекая их в музыкальную терапию. Наконец, в нескольких тематических исследованиях было обнаружено положительное влияние музыкальной терапии на развитие речи у детей.
Практика применения музыки в дефектологии не ограничилась только логопедической ритмикой.
Музыку и движение в целях коррекции активно использовали для детей с нарушениями слуха
Т.М.Власова, А.Н.Пфафенродт, свою методику в отличие от логопедической ритмики они назвали фонетической ритмикой. М.П.Вайзман подробно рассмотрел возможности использования музыки для коррекции психомоторных расстройств детей олигофренов. Рекомендации по музыкотерапии при обучении и коррекции развития дошкольников с нарушениями движений предложили И.А.Смирнова,
Н.И.Иванова, А.А.Лыщик. В основу всех этих работ положено развитие ладового и ритмического чувства, то есть перцептивного и продуктивного компонентов музыкального слуха. Формированию слуховых представлений, то есть развитию репродуктивного компонента музыкального слуха у заикающихся,
посвящены работы по пению, а также по формированию музыкального мышления для детей с церебральными параличами [3].
В последнее время все большее внимание в работе с детьми уделяется психологическим недирективным методам развивающим творчество и рефлексию, в противоположность педагогическим дидактическим методам ритмики и традиционного музыкального воспитания. Это направление обозначают термином "музыкотерапия". Задачи музыкотерапии для детей сформулировала Ю.С.Шевченко. К
ним относятся: тренировка наблюдательности, упражнения на устойчивость внимания и его переюпочаемость, развитие чувства ритма, темпа и времени, развитие мыслительных способностей и фантазии, тренировка языковых и невербальных коммуникативных навыков, воспитание волевых качеств,
развитие общей и тонкой моторики.
Музыкальная терапия может оказать благотворное влияние на развитие речи. Он не влияет на
отдельные изолированные аспекты развития речи, но может охватывать и интегрировать множество
различных аспектов, которые важны для развития речи, включая способности взаимоотношений и просодические способности. Можно предположить, что музыкальная терапия взаимодействует с очень
фундаментальными аспектами развития речи и имеет ощутимые эффекты даже через короткий промежуток времени. Таким образом, музыкальная терапия может обеспечить очень фундаментальную,
базовую и поддерживающую терапию для детей с задержкой речи в развитии.
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Аннотация: В работе рассмотрены актуальные вопросы методика развития силовых способностей
юношей допризывного возраста в условиях общеобразовательной школы. Разработанная методика
была отражена в календарно-тематическом планировании 11 класса. В рамках данной методики, были
использованы развивающие упражнения, а именно силовые способности из других видов спорта: легкая атлетика, волейбол, гимнастика, лыжная подготовка и баскетбол.
Ключевые слова: юноши, сила, силовые способности, допризывный возраст.
METHODS OF DEVELOPMENT OF POWER ABILITIES OF YOUNG MEN OF PRE-CONSCRIPTION AGE
IN A SECONDARY SCHOOL
Vavilov Alexey Leonidovich,
Kornev Alexander Sergeevich
Abstract: The paper deals with topical issues of the method of development of power abilities of young men of
pre-conscription age in a secondary school. The developed method was reflected in the calendar and thematic
planning of the 11th grade. Within the framework of this technique, developing exercises were used, namely
strength abilities from other sports: athletics, volleyball, gymnastics, ski training and basketball.
Key words: young men, strength, power abilities, pre-conscription age.
Система физического воспитания молодежи, хорошо апробированная в условиях существования СССР, в современных условиях коренным образом изменилась в связи с возникшими новыми социально-экономическими и политическими условиями жизни общества [1].
Подготовка молодежи к защите Родины становится все более ответственной и сложной в связи с
возрастающими требованиями к физической подготовленности воинов. Современный опыт показывает, что допризывная молодежь имеет низкий уровень силовых способностей. По мнению М. М. Бака
такие юноши в армейских условиях часто являются «тормозом» для всего подразделения при выполнении учебно-боевых задач. Физически ослаблены солдаты сковывают быстроту маневра воинских
подразделений. Снижают темп и качество боевых действий [2].
Объект исследования: учебный процесс развития силовых способностей юношей допризывного
возраста в условиях общеобразовательной школы.
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Предмет исследования: содержание методики развития силовых способностей юношей допризывного возраста.
Гипотеза.
Мы предполагаем, что развитие силовых способностей юношей допризывного возраста будет
более эффективным, если:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования;
2. Разработаем методику развития силовых способностей юношей допризывного возраста;
3. Проверить эффективность разработанной методики в педагогическом эксперименте.
Под силовыми способностями это способность человека преодолевать внешнее сопротивление
или противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений) [7].
Сила – мера механического воздействия на мышцу со стороны других тел, которая выражается в
ньютонах или кг – силах.
Силовые способности обнаруживаются не сами по себе, а при помощи какой-либо двигательной
деятельности. При этом влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы,
вклад которых в каждом конкретном случае изменяется в зависимости от: конкретных двигательных
действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и
индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют: собственно мышечные; центральнонервные; личностно-психические; биомеханические; биохимические; физиологические факторы;
различные условия внешней среды, в которых осуществляется двигательная деятельность.
Основными специфическими для разных двигательных действий видами проявления силы являются:
1) собственно силовые качества (к ним относятся понятия «абсолютная» и «относительная» сила);
2) скоростно-силовые качества (к ним относятся понятия «скоростная» и «взрывная» сила);
3) силовая выносливость [3, 6].
Проанализировав методическую литературу авторов В. Б. Попова, А. В. Беляева, М. Л. Журавина, П. Я. Захарова, А. М. Грасиса была предложена методика, включающая 5 комплексов упражнений,
которые основывались легкой атлетике, волейболе, гимнастике, лыжной подготовки и баскетболе для
развития силовых способностей юношей допризывного возраста.
Комплексы упражнений включались в начале основной части урока и применялись 3 раза в неделю. Время выполнения каждого упражнения на станции 1 минута. По свистку ученики менялись
станциями. Отличия комплексов меж собой отличается: местом проведением; выполнения упражнений
с собственным весом, с отягощением массой предметов или с отягощением сопротивлением.
Легкая атлетика [12]
Комплекс 1 (в зале)
1. Из исходного положения сидя на полу принять упор сзади и поднимать таз вверх;
2. Из положения шага «стягивание» стоп ног навстречу друг другу. Колени жёстко зафиксированы и слегка согнуты. Стопы фиксированы в месте постановки. Тело ученика находится точно посередине между стопами. Туловище прямое, руки расслаблены;
3. Стоя на тумбе в наклоне со слегка согнутыми коленями и прогнутой спиной, удерживать гирю 16 кг. Упражнение прекрасно укрепляет мышцы задней поверхности бёдер и мышцы спины;
4. Стоя у гимнастической стенки, взяться руками за рейку. Одну ногу, поднятую под углом 90°.
Приподняться на стопе и податься вперёд, постепенно усиливая «давление» ногой вниз к себе;
5. Поднимание бедра с диском от штанги 5 кг. Только не надо опускать бедро до конца. Желательно поднимать и опускать бедро в небольшом диапазоне около вертикали, и диск при этом не падает.
Волейбол [4]
Комплекс 2 (упражнения статического характера)
1. Взять эластичный бинт хватом шире плеч и поднять прямые руки вверх. Пытаться развести
руки в стороны – вниз;
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2. Сидя на скамейке, пропустить эластичный бинт под скамейкой и захватить концы согнутыми
руками так, чтобы углы в локтевом суставе обеих рук были прямыми. Пытаться согнуть руки, удерживая туловище не подвижным;
3. Встать прямо, ноги поставить врозь. Захватить эластичный бинт хватом на ширине плеч и
согнуть руки до прямого угла в локтевых суставах перед грудью. Пытаться одновременно развести руки
в стороны и разогнуть их;
4. Принять в упоре на спинках стульев положение гимнастического угла. Удерживать поднятые
и выпрямленные ноги до утомления;
5. Наклонять голову вперед вниз и обхватить затылок руками взятых в замок. Пытаться поднять голову, удерживая её руками.
Гимнастика [8]
Комплекс 3 (отягощенных весом собственного тела)
1. Лежа на наклонной скамейке, руки за головой, ноги закреплены за рейку гимнастической
стенки. Поднимание туловища с поворотом вправо и влево;
2. Запрыгивание и спрыгивание с куба 40 см;
3. Упор лежа, ноги на гимнастической скамейке. Сгибание-разгибание рук;
4. Лежа на животе на мате, упор ног за гимнастическую стенку. Поднимание и опускание туловища;
5. В положении сед углом написать ногами цифры.
Лыжная подготовка [9]
Комплекс 4 (в зале)
1. Сгибание разгибание рук в упоре сзади;
2. Поднимание ног в висе;
3. Приседания со штангой (18 кг);
4. Разгибание с колесом на коленях;
5. Отжимание на брусьях.
Баскетбол [5]
Комплекс 5 (с отягощениями)
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с блином на спине (5кг);
2. Выпады со штангой (20кг) вправо-влево;
3. Жим штанги стоя (вес отягошения до 50% от собственного);
4. Планка на предплечьях с блином на спине (5кг);
5. Передвижение в баскетбольной стойке по квадрату (2x2) с блином (10 кг) в руках.
В ходе исследования были использованы следующие тесты В. И. Ляха [11].
Тест 1. «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа»;
Тест 2. «Подтягивание прямым хватом»;
Тест 3. «Поднимание туловища из положения лёжа за 30 сек».
Выводы
1. В течение обучения запланированной методики для развития силовых способностей юношей
допризывного возраста, силовая подготовленность учащихся значительно возросла, интерес к уроку увеличился, учащиеся выполняют нормативы силовой подготовки абитуриентов военного училища. Рассматриваемая методическая разработка, внедренная на уроках физической культуры в 11 классе, позволила улучшить силовую подготовленность учащихся. Сравнительный анализ динамики силовых способностей, проведенный по результатам тестирования учащихся, позволил отметить положительное влияние разработанной методики применения силовых нагрузок на уроках физической культуры.
2. Нами были разработаны 5 комплексов направленных на развитие силовых способностей.
Упражнения выполняются c максимальной частотой, c акцентом над развитие силы. По нашему мнению, для развития силы у юношей важно: упражнения, которые выполняются максимально быстро,
броски тяжелых предметов, упражнения c отягощениями, выполняемые c максимальной интенсивностью, c набивными мячами, c использованием гантелей и штанг.
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3. Результаты педагогического исследования. Анализ исходных данных показал, что ни по одному из трех показателей статически значимых различий показателей силовых способностей юношей
допризывного возраста контрольной и экспериментальной группах не выявлено (p ˃ 0,05). Это указывает на относительную однородность групп в начале эксперимента.
Результаты, полученные в ходе эксперимента:
 результаты итогового тестирования контрольной группы показали незначительный прирост
показателей во всех тестах, однако они носят недостоверный характер. Тесты сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа t-2,47; подтягивание прямым хватом t-2,1; подъём туловища из положения лёжа t-1,76.
Силовые способности в контрольной группе, за время проведения эксперимента, в трех тестах увеличилась на 6,2%, 4,4%, 7,1% соответственно.
 изменения показателей силовых способностей в экспериментальной группе существенны и
достоверный. Тесты сгибание и разгибание рук в упоре лёжа t-2,6; подтягивание прямым хватом t-2,68;
подъём туловища из положения лёжа t-2,95. Силовые способности в экспериментальной группе, за
время проведения эксперимента, в трех тестах увеличилась на 16%, 4,4%, 1,8% соответственно.
Таким образом, разработанная нами методика развития силовых способностей юношей допризывного возраста в условиях общеобразовательной школы подтвердила свою эффективность, что
полностью доказала выдвинутую гипотезу и ее можно рекомендовать для применения в общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация: в статье раскрываются понятия «проект» и «общекультурная компетенция», этапы работы
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Abstract: the article reveals the concepts of «project» and «General cultural competence», the stages of work
on the project, the author proposes the topics of projects in foreign language lessons for primary, secondary
and high school students. The creative project will be a means of forming the General cultural competence of
students at the lessons of a foreign language, if the theme of the project is interesting, personally significant
and valuable for the student.
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Одной из важных личностных характеристик выпускника основной школы, согласно ФГОС ООО,
является активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества,
что соотносится с общекультурной компетенцией [3]. Общекультурная компетенция представляет собой одну из базовых компетенций личности, обеспечивающую вхождение в мир культуры и самоопределение в нем.
Согласно А.В. Хуторскому, общекультурная компетенция – составная часть метапредметного
уровня содержания общего образования. Ее формирование происходит на каждом учебном предмете,
входящим в содержание общего образования. Под общекультурной компетенцией понимается способность обучающегося ориентироваться в пространстве культуры, то есть в аспекте национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ семейных традиций.
В настоящее время в образовательном процессе общеобразовательной школы большую популярность имеет проектный метод (лат. – projectus – «брошенный вперед»). Само понятие метода проектов многозначно: во-первых, проект – это предварительный текст какого-либо документа; во-вторых,
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проект понимают как акцию, совокупность мероприятий, объединенных одной программой, или организационную форму направленной деятельности (форма исследовательской деятельности обучающихся); в-третьих, «проект» – это деятельность по созданию (выработке, планированию, конструированию)
какой-либо системы, объекта или модели.
Проектный метод мы рассматриваем как дидактическое средство активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся, развития креативности и одновременно формирования
личностных качеств (самостоятельности, деятельности, результативности). Творческий проект – самостоятельная работа обучающегося, в результате которой создается обладающий новизной продукт.
Мы согласны с А.А. Петуховой в том, что любой проект состоит из этапов и осуществляется по
определенной схеме:
1. Подготовительный этап (учитель предлагает детям выбрать тему проекта, которая их больше всего заинтересовала).
2. Организационный этап (проект создается группой учеников, на данном этапе происходит
формирование групп, где перед каждым учеником стоит своя задача, распределяя обязанности необходимо учесть способности каждого ученика).
3. Основной этап (на данном этапе осуществляется поиск и обсуждение необходимой информации, выбор продукта реализации: рисунки, поделки, коллажи и др. Некоторые проекты выполняются
обучающимися дома, проекты, требующие помощи учителя, выполняются в классе).
4. Презентация проекта (на данном этапе учащиеся демонстрируют свой результат работы,
представляют свои групповые или индивидуальные работы, можно провести соревнование между
творческими группами).
5. Заключительный этап (на данном этапе учитель подводит итог, поощряет работу детей,
комментируя и те моменты, которые в дальнейшем необходимо исправить или усовершенствовать) [1].
На уроках английского языка в начальной школе учителем иностранного языка могут быть предложены следующие темы: 1. «Традиционные английские блюда», 2. «Охрана животных в Англии», 3.
«Популярные профессии Великобритании». Благодаря работе над проектом по первой теме у обучающихся формируются представления о кулинарных предпочтениях жителей страны изучаемого языка,
осуществляется ознакомление с культурой англичан в области столового этикета. Проект по второй
теме формирует ценностное отношение к животным и способствует изучению особенностей животного
мира страны изучаемого языка. Проект по третьей теме способствует расширению представлений обучающихся о популярных профессиях в Англии, ранней профориентации младших школьников.
На уроках иностранного языка подростки могут создавать различные творческие проекты,
например: «Мой родной город». В таком проекте обучающиеся могут попрактиковаться в переводе с
русского языка на иностранный язык, рассказать о малой родине, о достопримечательностях родного
города и его известных людях. В данном случае ученики проявляют общекультурную компетенцию в
области краеведения. Обучающимся можно предложить и такую тему, как: «Культурно-исторические
маршруты Великобритании». В данном проекте ученики могут создать свой туристический маршрут по
стране изучаемого языка. В проекте ученик может рассказывать и об одном городе Великобритании, о
его достопримечательностях, именитых людях и их достижениях.
Для старшеклассников можно предложить проект «Театр, который я хочу посетить». В данном
случае для учащихся создаются условия проявить фантазию и развивать общекультурную компетенцию – они могут выбрать любой театр мира и рассказать о нем, о том, что привлекает в нем, почему он
популярен.
Кроме того, старшеклассники могут делать творческие проекты по таким темам, как: «Достопримечательности Соединённых Штатов Америки» и «Известные поэты и писатели Великобритании».
Проекты по первой теме могут быть посвящены самым известным достопримечательностям Соединённых Штатов Америки, их истории, раскрывающими их культурное значение для американцев.
Это могут быть следующие названия проектов «Статуя Свободы», «Гора Рашмор»,
Проекты по второй теме старшеклассники могут посвятить выдающимся поэтам и писателям с
мировым именем. Таковым является У. Шекспир. В работе над данным проектом обучающиеся познаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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комятся с его биографией и бессмертными произведениями «Король Лир», «Ромео и Джульетта»,
«Макбет», «Отелло» и «Гамлет». Кроме того, творческий проект может быть посвящен не одному, а
нескольким писателям, в этом случае ученики могут сравнить их творчество. Например, литературное
творчество Артура Конан Дойла и Агаты Кристи.
Таким образом, творческий проект является средством формирования общекультурной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка, если тема проекта является интересной и активизирует познавательную активность учеников, кроме того, тема проекта должна быть личностно значима
для них и иметь культурообразующий ценностный характер.
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Правильная речь является одной из главных предпосылок дальнейшего развития и процесса социальной адаптации ребенка. Формирование речи у умственно отсталых детей отстает от нормы, следовательно это касается и ее коммуникативной функции.
Следует отметить, что одной из главных задач специальной (коррекционной) школы является
социальная адаптация учеников. Успешность подготовки школьников к жизни в социуме зависит не
только от приобретенных на общеобразовательных предметах знаний, но и от уровня сформированности навыков общения. Формирование коммуникативной функции речи у умственно отсталых школьников возможно в условиях специального обучения. Без него дети данной категории оказываются слабо
подготовленными к социальному взаимодействию с окружающими людьми.
Большую значимость в подготовке учеников специальной (коррекционной) школы к самостоятельной жизни имеет развитие речи на уроках и внеурочной деятельности. Для достижения данной цели, одну из главных ролей играет учитель, поскольку именно он является эталоном образованности и
воспитанности для учеников. Дети обучаются речи на основе подражания, поэтому как он будет говорить непосредственно связанно с тем, что он будет слышать.
Учитывая особенности речевого развития ребенка с умственной отсталостью, речи педагога
должны быть присущи:
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 правильность, соответствие установленным языковым нормам;
 точность высказывания, проявляется в соответствии смыслового содержания речи информации, лежащей в ее основе;
 логичность, высказывания должны быть логически связаны;
 чистота, недопустимость использования диалектных и жаргонных слов;
 доступность, изложение материала должно быть доступно и интересно для детей данной категории;
 богатство, умение использовать в речи различные языковые единицы;
 уместность высказывания, употребление речевых единиц соответствующих ситуации.
Требования к речи учителя, представленные выше, способствуют не только расширению словарного запаса младших школьников с умственной отсталостью, но и сформирует у него навыки точного словоупотребления, выразительности и образности речи, а также способствует формированию умения пользоваться различными формулами речевого этикета [3].
Работа над развитием речи и ее коммуникативной функции, у младших школьников с умственной
отсталостью предполагает использование различных методов обучения на всех учебных предметах,
преподаваемых ученикам специальной (коррекционной) школы. На уроках по русскому языку целесообразно применять словесные (беседы, рассказы, объяснения учителя), наглядные (сюжетные картинки, словесные планы, таблицы, схемы) и практические методы (упражнения, составление рассказов по
опорному плану, по сюжетным картинкам либо по образцу учителя, составление диалогов в специально организованных педагогом речевых ситуациях). Следует отметить, что для получения положительного результата в обучении необходимо использовать представленные методы комплексно [6].
В своих работах В. П. Глухов представляет систему обучения рассказыванию, которая состоит из
нескольких этапов. Согласно мнения автора, для овладения навыками связной речи младшими школьниками с умственной отсталостью, в определенной последовательности необходимо использовать
следующие формы работы: составление выражений по наглядному образу; воспроизведение прослушанных текстов, сначала более легких для восприятия, затем более сложных. Далее можно переходить к составлению рассказов, на темы близкие умственно отсталым школьникам в повседневной жизни. После чего можно обучать младшего школьника рассказыванию с элементами творчества [1].
Коммуникативная функция речи, в большей степени, направлена на реализацию обмена информацией между людьми. Для формирования навыка употребления связного речевого высказывания
Т. А. Ткаченко рекомендует использовать вспомогательные средства, такие как наглядность и моделирование плана высказывания. Задания следует располагать в порядке увеличения сложности, с постепенным уменьшением наглядности и укорочением плана высказывания. В результате автор выделяет
следующий порядок работы: пересказ рассказа по наглядному изображению; пересказ с использованием других вспомогательных средств; пересказ по серии сюжетных картинок; составление текста по серии сюжетных картинок; пересказ, а затем составление рассказа на любую тему с использованием
плана высказывания. Подбирать тексты для пересказа следует с учетом индивидуальных особенностей младших школьников с умственной отсталостью, а работу с учениками необходимо строить на
основе дифференцированного подхода [4].
Для реализации в процессе речевой деятельности коммуникативной функции речи у умственно
отсталых младших школьников необходим ряд определенных умений, заключающихся в способности
выражать собственные мысли и воспринимать чужие. На уроках русского языка, для формирования
речевой деятельности и коммуникативных навыков, эффективным будет использование игровых технологий. Использовать игры можно на разных этапах урока. Однако чаще всего их применяют во время
объяснения нового материала и в ходе закрепления полученных знаний. Приведем примеры игр, которые направлены на формирование речевой деятельности и коммуникативных навыков [4].
Наиболее благоприятные условия по формированию коммуникативной функции речи умственно
отсталых школьников создаются на уроках русского языка и литературы. Они имеют коммуникативную,
практическую, социализирующую направленность. Формирование коммуникативных навыков также
способствует развитию личности, которая способна к продуктивному общению. Для реализации данной
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цели чаще всего следует использовать комбинированные уроки [6].
Методические рекомендации представленные в работе направлены на развитие коммуникативной функции речи у младших школьников с умственной отсталостью на уроках русского языка.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема становления корпоративной культуры в
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STAGES OF DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE OF THE ORGANIZATION
Galustov Robert Ambartsumovich,
Zosya Tatyana Sergeevna,
Parkhomenko Sergey Sergeevich
Abstract: this article addresses the problem of the formation of a corporate culture in an organization. The
authors disclose the interpretation of the term “corporate culture”, designate the stages of development of the
corporate culture of an organization.
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В настоящее время, корпоративная культура, с одной стороны, это воззрения любой организации, определяющая такие понятия как «значимость» и «предназначение», вырабатываемые многими
организациями. Организация быстрее развивается благодаря мощной корпоративной культуре, соответственно, в дуэте с грамотным руководством и отлаженным производственным процессом.
Этапы развития корпоративной культуры организации - сложная трудоемкая деятельность всего
коллектива.
Корпоративная культура по своей сущности пассивнее, чем многие другие объекты управления.
Поскольку результаты мероприятий по управлению корпоративной культурой будут проявляться не
сразу, то необходимые действия по ее изменению должны предварять остальные преобразования.
Корпоративная культура представляет собой набор ценностей, ориентиров и определенных
стандартов поведения, поддерживающихся руководством и бездоказательно принимающихся большинством сотрудников организации. Так же, корпоративная культура является мощным стратегическим
инструментом управления, грамотное применение которого дает возможность привлечь производственные мощности, стимулирует к развитию, позволяет добиваться единения и психологического
комфорта в коллективе.
Формирование культуры организации необходимо рассматривать как результат взаимодействия
двух основных составляющих: во-первых, это представления, ценности и организационные действия
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основателей, руководителей и лидеров организации; во-вторых, их адаптация и ответные реакции персонала, не участвующего в управлении.
Тезис, что корпоративная культура в основном формируется на основе базовых установок основателей организации, обосновывают многие зарубежные и отечественные ученые. В дальнейшем
эта культура поддерживается за счет качественного отбора персонала, целенаправленной деятельности руководителя на всех этапах организации. Эта позиция достаточно обоснована, однако нельзя
ее упрощать и изображать дело так, будто лидеры организации могут сформировать любую искомую
культуру.
Во-первых, в корпоративной культуре укореняются не все ценности и нормы, а лишь те, которые
приводят к успешному решению стоящей перед организацией задачей. В этом плане понятие культурного образца организации позволяет оправдать многие важные точки зрения и первопричины становления корпоративной культуры. В рамках такого понимания успешные и эффективные способы решения различных проблем становятся общим богатством организации и закрепляются в виде образцов,
моделей для дальнейшей деятельности. Они преобразуются в культурный арсенал компании, в ценности и нормы действий ее персонала.
Во-вторых, как отмечалось, в становлении корпоративной культуры сплетаются сознательно
планируемые и целенаправленные процессы, с одной стороны, и стихийные, спонтанно складывающиеся процессы - с другой. Это условие осознано специалистами, занимающимися вопросами управления корпоративной культурой. Они понимают, что введение в сознание коллектива необходимых пониманий и значимости неприемлемо сделать лишь путем распоряжений или наставлений.
Существует ряд факторов, наиболее влияющих на становление и развитие корпоративной культуры: сфера деятельности организации; возраст организации, фаза ее развития; личностные и профессиональные качества руководителя; принципы и притязания организационной среды. Для становления полноценной качественной корпоративной культуры в организации необходимы четкие этапы
развития. В ходе профессиональной деятельности и общения внутри организации коллектив инициативно создает определенные ценности и поведенческие привычки. Для того чтобы этот процесс не
привел к негативным результатам, руководителям необходимо уделять формированию корпоративной
культуры должное внимание.
Наиболее важной целью работы по развитию корпоративной культуры любой организации является достижение преданности и организованности работников. Под понятием преданности подразумевается желание работать на благо организации, содействовать ее успеху и развитию, а также сопоставление работника с организацией.
Преданность строится на основании трех важнейших составляющих:
Объединение – этот процесс сплоченности сотрудников вокруг целей и идей организации. На
развитие интегративных процессов влияет символика компании, корпоративные стандарты;
Сопричастность - желание сотрудников проявлять инициативу, вносить свой вклад в успех компании, прилагать усилия для достижения общих целей. Вовлеченности работников можно добиться
путем инвестиций в их дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации проведение корпоративных семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов среди коллег;
Благономеренность - искреннее желание работника оставаться частью общей команды, эмоциональную привязанность к трудовому коллективу и организации. Лояльность сотрудников может быть
достигнута благодаря внедрению социального пакета, льгот, семейных программ, проведению корпоративных мероприятий, грамотной системе мотивации, вниманию со стороны руководящего состава.
Приверженности сотрудников невозможно добиться без активных усилий со стороны менеджеров или
линейных руководителей подразделений. По этой причине развитие корпоративной культуры в целом,
и каждого из вышеперечисленных пунктов в отдельности, напрямую зависит от деятельности руководящего состава организации.
Можно выделить следующие основные этапы работы по развитию эффективной корпоративной
культуры в организации.
1. Избрания предназначения организации, определение тактики, основной значимости.
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2. Изучение сложившейся корпоративной культуры. Определение степени сходства установившейся организационной культуры выработанной руководством тактики развития организации, выявление позитивных и негативных ориентиров.
3. Разработка корпоративных мероприятий, направленных на установление, развитие или закрепление желанных ценностей и моделей поведения.
4. Целенаправленные воздействия на корпоративную культуру с целью изжить негативную
значимость и развить установки, способствующие реализации установленной стратегии.
5. Оценка успешности воздействий на корпоративную культуру и внесение необходимых поправок.
Формирование корпоративной культуры – сложный и длительный процесс, в котором переплетаются явные и целенаправленные процессы и неясные, глубинные и во многом стихийные процессы и
факторы. Формирование культуры организации невозможно только волевыми решениями руководителей, поскольку в значительной мере она является непреднамеренным продуктом деятельности многих
сотрудников. В результате культура организации накапливает в себе отработанные в процессе развития организации оптимальные способы поведения, которые в итоге складываются в культурную модель организации.
«Качество» корпоративной культуры определяется количеством и устойчивостью важнейших
убеждений, разделяемых работниками. Культуры со многими уровнями воззрений и ценностей имеют
огромное «влияние на поведение в организации». В некоторых культурах разделяемые воззрения, верования и ценности четко разделены. Их относительная важность и взаимосвязь не уменьшают роли
каждой из них. В других культурах относительные приоритеты и связи между разделяемыми приоритетами носят смутный характер. Четкая приоритетность воззрений оказывает сильнейший эффект на поведение людей, так как они твердо убеждены, какая приоритетность должна преобладать в случае
ценностного конфликта.
Таким образом, сильная культура имеет более глубокие корни в сознании людей, она разделена
большим количеством сотрудников и в ней более четко расставлены приоритеты. Соответственно, такая культура имеет более качественное влияние на поведение коллектива в организации.
Качественная культура не только создает предпочтения для организации, но может также выступать серьезным барьером на пути проведения организационных изменений. «Новое» в культуре сначала всегда слабее. Поэтому оптимальной для перестроения является умеренно сильная корпоративная культура.
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Аннотация: Здоровье подрастающего поколения имеет большое значение для страны как потенциал
развития государства и прогнозирования его будущего. Готовность юношей к службе в армии не соответствует требованиям времени и не превышает 70%. В число основных задач любого государства
входит сохранение и укрепление здоровья детей подросткового возраста. От этого зависит репродуктивный и трудовой потенциал нашей страны, а значит и национальная безопасность.
Ключевые слова: юноши, сила, здоровье, допризывный возраст, медико-биологические аспекты.
METHODS OF DEVELOPMENT OF POWER ABILITIES OF YOUNG MEN OF PRE-CONSCRIPTION AGE
IN A SECONDARY SCHOOL
Vavilov Alexey Leonidovich,
Kornev Alexander Sergeevich
Abstract: The health of the younger generation is of great importance for the country as a potential for the
development of the state and forecasting its future. The readiness of young men to serve in the army does not
meet the requirements of the time and does not exceed 70%. One of the main tasks of any state is to preserve
and promote the health of adolescent children. The reproductive and labour potential of our country, and
hence national security, depends on it.
Key words: boys, strength, health, pre-conscription age, medical and biological aspects.
С каждым годом, ухудшается здоровье и физические качества допризывников. Взаимосвязь идет
не только со снижением уровня здоровья, но и со спадом престижа военной службы, а также по контраку. Все больше растет, число юношей (уклонистов) которые выбирают альтернативную службу или вообще не видят смысла для службы [6]. Данная проблема очень остро встает в наши дни. В большинстве случаев она связана со снижением уровня медико-биологических показателей. Эта проблема
нуждается в поиске оперативных мероприятий с целью оптимизации методики повышения уровня медико-биологических показателей юношей допризывников к военной службе [8]
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Объект исследования: повышения уровня медико-биологических показателей юношей допризывного возраста в условиях общеобразовательной школы.
Предмет исследования: содержание методики, направленный на повышения уровня медикобиологических показателей юношей допризывного возраста.
Гипотеза.
Мы предполагаем, что повышения уровня медико-биологических показателей юношей допризывного возраста будет более эффективным, если:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования;
2. Разработаем методику для повышения уровня медико-биологических показателей юношей
допризывного возраста;
3. Проверить эффективность разработанной методики в педагогическом эксперименте.
Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни [8].
Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу дают заключение о годности к военной службе по следующим категориям: А - годен к военной службе; Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; В - ограниченно годен к военной службе; Г - временно не годен к военной службе; Д - не годен к военной службе [6].
Из анализа методической литературы авторов: В. Б. Попова, А. В. Беляева, М. Л. Журавина, П. Я.
Захарова, А. М. Грасиса была предложена методика, включающая в календарно-тематическое планирование 11 класса. Методическая разработка содержит 5 комплексов упражнений, которые основывались легкой атлетике, волейболе, гимнастике, лыжной подготовки и баскетболе для повышения уровня
медико-биологических показателей юношей допризывного возраста, при помощи силовых упражнений.
Комплексы упражнений включались в начале основной части урока и применялись 3 раза в неделю. Время выполнения каждого упражнения на станции 1 минута. По свистку ученики менялись
станциями.
Легкая атлетика [7]
Комплекс 1 (на улице)
1. Бег с высоким подниманием бедра. Темп средний – 2х20 м;
2. Старты из упора присев с отставлением ноги назад. Выполнять быстро – 2х20 м;
3. Бег сидя спиной к направлению бега. Выполнять быстро – 2х20 м;
4. Поочередное отталкивание левой и правой ногой за счет сгибания бедра и стопы с активной
работой рук (прыжкообразный бег). Темп быстрый – 2х20 м;
5. Бег приставными шагами. Темп средний – 2х15 м.
Волейбол [1]
Комплекс 2 (развитие силовых способностей на определенные группы мышц)
Развитие силы на группы мышц плечевого пояса:
1. Бросок набивного мяча одной руками с места (вес набивного мяча 3кг);
2. Подтягивание на перекладине обратным хватом.
Упражнения для развития силы мышц туловища:
3. Лежа на спине руки за головой – поднять (резко) туловище, с наклоном вперед до касания
локтями пола;
4. Поворот туловища с набивным мячом (3кг) в сторону.
Упражнения для развития силы мышц ног:
5. В выпаде в сторону – перенос тяжести тела со штангой (18 кг) на плечах с одной ноги на
другую.
Гимнастика [3]
Комплекс 3 (с использованием набивных мячей 3 кг и гантелей 5 кг)
1. Стойка ноги врозь, мяч вверху. Сгибание-разгибание туловища;
2. Прыжки на одной ноге с набивным мячом с продвижением вперед дистанция 5 метров;
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3. Стойка ноги вместе, гантели к плечам. Стоя на повышенной опоре, поднимание и опускание
на носках;
4. Широкая стойка, ноги врозь, гантели за головой. Наклоны туловища вперед;
5. Стойка ноги врозь, мяч вверху. Сгибание-разгибание рук.
Лыжная подготовка [4]
Комплекс 4 (на улице)
1. Попеременно двухшажный в подъём (7м) 8x20 c;
2. Одношажный коньковый ход без отталкивания лыжными палками с отягощением 9,1кг;
3. Одношажный коньковый ход без отталкивания лыжными палками с отягощением 9,1кг в
подъём 8x20 c;
4. Одновременный двухшажный ход отягощением 9,1кг 8x20 с;
5. Попеременно бесшажный ход (по равнине) 8x20 c.
Баскетбол [2]
Комплекс 5 (отягощенных весом собственного тела)
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
2. Выпады вперед на каждую ногу;
3. Гиперэкстензия;
4. Упражнения на пресс боковая планка (правая и левая рука);
5. Передвижения в баскетбольной стойке правым левым боком от боковой линии до боковой.
В ходе исследования были использованы следующие медико-биологические тесты В. Н. Лешко [5].
Тест 1. «Кистевая динамометрия».
Тест 2. «Силовая выносливость».
Тест 3. «Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе».
Тест 4. «Проба Генчи» – задержка дыхания на выдохе».
Выводы
1. В течение обучения запланированной методики для что повышения уровня медикобиологических показателей юношей допризывного возраста, уровень подготовленности учащихся значительно вырос, интерес к уроку увеличился, учащиеся выполняют нормативы силовой подготовки
абитуриентов военного училища. Рассматриваемая методическая разработка, внедренная на уроках
физической культуры в 11 классе, позволила улучшить уровень медико-биологических показателей.
Сравнительный анализ динамики медико-биологических показателей, проведенный по результатам
тестирования учащихся, позволил отметить положительное влияние разработанной методики применения силовых нагрузок на уроках физической культуры.
2. Нами были разработаны 5 комплексов, направленных на повышения уровня медикобиологических показателей юношей допризывного возраста. Упражнения выполняются c максимальной
частотой, c акцентом над развитие силы. Развитие силовых способностей и повышения медикобиологических показателей взаимосвязаны.
3. Результаты педагогического исследования. Анализ исходных данных показал, что ни по одному из четырех показателей статически значимых различий медико-биологических показателей допризывного возраста контрольной и экспериментальной группах не выявлено (p ˃ 0,05). Это указывает
на относительную однородность групп в начале эксперимента.
Результаты, полученные в ходе эксперимента:
 Медико-биологические показатели юношей допризывного возраста контрольной группы
улучшились. Так как Р<0,05 мы делаем вывод, что результаты носят достоверный характер. Исходя из
данных видно что показатели подготовленности юношей контрольной группы от начала к концу эксперимента улучшились: Кистевая динамометрия улучшалась 8.03%; Силовая выносливость улучшалась
на 9.43%; Проба Штанге улучшалась на 12.33%; Проба Генче улучшалась на 14.67%.
 Показана положительная динамика в увеличении медико-биологических показателей экспериментальной группы: кистевая динамометрия было 49,98 кг, а стало 50,2 кг, что улучшилось на 0,4%,
силовая выносливость было 36,13 сек. стало 39,9 сек, что улучшилось на 3,5%, проба Штанге было
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47,4 сек. стало 55,3 сек, что улучшилось на 4,6%, проба Генче было 27,3 сек. стало 32,8 сек, что улучшилось на 2,7%.
Таким образом, разработанная нами методика развития медико-биологических показателей
юношей допризывного возраста в условиях общеобразовательной школы подтвердила свою эффективность, что полностью доказала выдвинутую гипотезу и ее можно рекомендовать для применения в
общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие аспекты, как анализ истории и многолетнего
опыта организации областного конкурса детских общественных объединений «Молодые лидеры
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LEADERS OF RUSSIA»
Lyutostanskya Anna Dmitrievna
Abstract: in this article such aspects as the analysis of history and long-term experience of the organization of
regional competition of children's public associations "Young leaders of Russia" in the Tomsk region are
considered.
Key words: children's public associations, leadership qualities, competition, Russian movement of
schoolchildren
В 2001 году впервые был проведен конкурс «Молодые лидеры России», над созданием, которого
трудились психологи, журналисты, политики, и конечно сами участники детских организаций Томской
области.
В конкурсе принимают участие активные члены, лидеры детских общественных организаций и
объединений, волонтеры, обучающиеся 8 – 11 классов, которым исполнилось 14-17 лет. По опыту организаторов успешно справляются с конкурсными испытаниями подростки, владеющие достаточной
информацией о жизнедеятельности своей первичной и районной (городской) детской организации или
объединении; имеющие опыт участия и организации социально значимых проектах; мотивированные к
публичным выступлениям, в том числе через средства массовой информации. При подготовке и непосредственном участии в финальных конкурсных испытаниях актуализируются следующие навыки soft
skills (гибкие навыки): умение работать в команде, способность слушать и слышать других людей, лидерство, уважение к другим людям, умение управлять собой и своим временем, сочувствие, умение
аргументировать свое мнение, налаживать обратную связь с оппонентом, инициативность, нацеленность на результат.
Именно эти личные качества подростков позволяют им гармонично и эффективно находить взаимодействие с другими участниками финальных испытаний, они также позволяют снизить уровень
стресса участников, сохраняя конструктивную атмосферу общения и взаимодействия.
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Финалисты конкурса «Молодые лидеры России» проходят четыре испытания. Именно эти этапы
развивают и демонстрируют те черты характера, личности, компетенции, которыми должен обладать
«Чудо - лидер».
Пресс – конференция позволяет выявить уровень логической и коммуникативной культуры конкурсантов. Пресс – конференция представляет собой встречу, где каждый конкурсант будет иметь возможность задать один вопрос гостю. Порядок вопросов определяется случайным жребием. Имя и характер деятельности гостя (гостей) пресс – конференции в виде небольшого резюме участники узнают
непосредственно перед началом конкурсного испытания. Такая организация пресс - конференции позволяет оценить умение четко и ясно задавать конкретные вопросы, дискуссионную культуру и навыки
работы с аудиторией. Приглашенный гость на пресс - конференции это яркий, харизматичный лидер,
безусловный профессионал, человек с сильной гражданской позицией. За годы конкурса юные лидеры
побывали гостями у депутатов Областной думы Владимира Лукьяновича Пономаренко и Шамина Григория Андреевича, руководителя политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» Владимира Казимировича
Кравченко и Начальника Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Томской области Марины Владимировны Томиловой, а также с удовольствием пообщались
с руководителем педагогического отряда «Данко» Дмитрием Покровским, заведующей кафедрой общей
педагогики и психологии ТГПУ, кандидатом педагогических наук Ларисой Александровной Беляевой,
руководителем Информационного Центра по атомной энергии в г. Томске Сергеем Викторовичем Шаляпиным. Значимыми событиями для финалистов стали встречи на пресс - конференциях в разные
годы с ведущими сотрудниками Международного союза детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СП-ФДО) доктором педагогических наук,
профессором Ириной Игоревной Фришман, доктором педагогических наук, профессором Волоховым
Алексеем Васильевичем и кандидатом педагогических наук Кочергиным Виктором Николаевичем. Финалисты отмечают особую, вдохновляющую атмосферу на пресс-конференциях с руководителями общественно значимых организаций, например, председателем Томской областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов, руководителем проекта «Особая мода» Дороховой Ириной Сергеевной или руководителем Томского регионального отделения молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды».
Деловая игра направлена на выявление организаторских, коммуникативных качеств и способностей, выявление знаний и особенностей детского движения Томской области, развития направлений
Российского движения школьников [1, с.2], умения планировать рабочее время в условиях его дефицита. Сценарный ход, задания деловой игры разрабатывают методисты Союза детских организаций Томкой области «Чудо», вожатые Ассоциации педагогических отрядов Томской области. Задания носят
импровизационный характер, условия и правила объясняются непосредственно перед началом деловой игры. Участие в деловой игре требует от финалистов высокого уровня владением способами самовыражения; активности, инициативности. Особенно важными по мнению успешных участников деловой
игры оказываются конструктивное взаимодействие в группе, где каждый яркий лидер, уже имеющий
опыт конкурсных побед. Финалистам требуется не только знать основы организаторского мастерства,
но и уметь применять их в ходе деловой игры. По отзывам финалистов деловая игра требует продемонстрировать владение высокими навыками решения конфликтных ситуаций; креативность мышления и действий. Деловая игра – это всегда состязание на мобильность и стрессоустойчивость, командную стратегию. Лучшие технологии: «Собери компьютер», «Аквариум», «Зоопарк», «Биржа труда» вошли в арсенал детских организаций Томской области.
Самым серьезным испытанием, по мнению финалистов, является мастер-класс «Делай как я, делай лучше меня». Именно мастер-класс служит выявлению уровня организаторских умений, навыков конкурсанта. Конкурсанты проводят мастер-классы одновременно по схеме «Школы радости» с остальными
участниками профильной лидерской смены. Действовать финалистам приходиться в режиме неопределенности. На мастер-класс нет предварительной регистрации участников. Поэтому финалист демонстрирует свои таланты участникам разного возраста, уровня мотивации, разнонаправленности интересов.
Финалист организует три двадцатиминутных занятия подряд. Количество участников на каждом из маXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стер-классов может значительно отличаться. В процессе подготовки и непосредственного ведения мастер-класса конкурсантам особенно важно поставить конкретную цель, определиться с задачами и подобрать нужные для их решения методы. Результат должен соответствовать поставленной цели мастеркласса. Каждый финалист старается выбрать такую форму проведения мастер-класса, чтобы он, с одной
стороны, был завершённым, с другой, – позволял показать последующие возможности, пробудить интерес у участников и мотивировать заниматься в подобном креативном направлении. От финалистов в конкурсном испытании мастер - класс в значительной мере требуются самообладание, творческое самовыражение, умение найти и воплотить соответствие формы и содержания мастер-класса; владение различными приемами работы с подростковой аудиторией. Участники мастер-классов производят оценку мастерства ведущих. По результатам анкетирования более чем 120 подростков присуждается специальная
номинация «Лучший мастер-класс» по мнению участников смены.
Творческая работа – это либо эссе, либо сочинение, либо исследование, которое конкурсант готовит до финала конкурса "Молодые лидеры России». Это позволяет конкурсанту проявить достойный уровень владения информацией по теме и оригинальность изложения, грамотность. Поэтому творческие работы часто выполняются в виде видеофильмов, комиксов, поэм. Темами письменных творческих работ
становились в разные годы как острые дискуссионные, так и вопросы общечеловеческих ценностей, интересные подросткам – участникам детского движения [2, с. 301-307]. Например, тема «Что в имени тебе
моём» позволила участникам порассуждать о жизни, характере, поступках личность, успехах и трудностях тезки автора – финалиста областного конкурса. Тезка выбирался конкурсантом самостоятельно из
любой сферы окружающей действительности. Это мог быть исторический персонаж, литературный или
киногерой, политический лидер, деятель искусства, ученый, одноклассник, член семьи. Темы конкурсных
работ «Год молодёжи в России (2009), а стоит ли?», «Социальные проекты в моей детской организации»,
«Моя малая Родина», «На пороге взрослой жизни», «Российское движение школьников: возврат в прошлое или прыжок в будущее?», «Лидер твоей жизни» становились поводом к серьезному, аргументированному четырехстраничному размышлению о молодёжи, лидерстве, личной позиции конкурсанта. Жанр
творческой письменной работы конкурсанты имеют право выбрать самостоятельно.
С 2006 года Областной конкурс детских общественных объединений «Молодые лидеры России»
вошел в список мероприятий Томской области, по итогам которых победители могут претендовать на
присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации Приоритетного
Национального проекта «Образование».
Проведение финального тура на базе загородного лагеря в рамках профильных смен лидерской
направленности является залогом успешного решения задач областного конкурса детских общественных объединений
«Молодые лидеры России». Среди которых ключевой, на наш взгляд является подготовка лидеров детского общественного движения Томской области.
Лауреаты и победители в специальных номинациях конкурса «Молодые лидеры России» становятся вожатыми и разработчиками профильных смен Союза детских организаций Томской области
«Чудо». Эту традицию создал Олег Зайков – лидер Районной детской организации «Дело для всех»
Тегульдетского района Томской области, победитель первого конкурса. В последующие годы традицию
активно поддержали победители Новокшонов Николай из РДО «Содружество» Первомайского района,
Луковский Дмитрий из РДО «Солнышко» Шегарского района, Ефимова Софья из РДО «Наше поколение» Колпашевского района, Назаренко Юлия из РДО «Перекресток» Верхнекетского района, Антропов
Евгений РДО «Дело для всех» Тегульдетского района Томской области Костецкий Ян из РДО «Факел
дружбы» ЗАТО Северска, Карманова Алена из РДО «Радужка» Молчановского района, Пашенцева
Анастасия из РДО «Перекресток» Верхнекетского района, Тереничева Ксения из РДО «Радуга» Томского района, Шершнев Дмитрий из Детской организации «Пульсар» г. Томска, Лапкина Татьяна из Детско-юношеское объединение «Чудо-Юдо» г. Томска, Плиткина Кристина из Cовет старшеклассников
«Импульс» МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района, и др.
Участниками конкурса «Молодые лидеры России» с 2001 года стали 368 подростков из разных
районов Томской области.
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Одним из наиболее значимых вопросов, стоящих перед педагогами современности является
проблема развития эстетической культуры современного школьника уже в начальной школе. Данный
вопрос требует незамедлительного и компетентного разрешения. Эстетическая культура является
важной составляющей частью духовной-нравственной культуры человека.
Наиболее благоприятными для формирования положительного отношения к искусству, развития
эстетической культуры младшего школьника в системе образования являются уроки технологии, так
как наиболее способствуют решению задач эстетического становления личности, гармонично
соединяют в себе красоту и пользу, позволяют развивать чувственную и интеллектуальную сферу
личности школьников в непосредственном процессе практической деятельности. На уроке технологии
происходит формирование всех компонентов эстетической культуры младших школьников.
Для развития эстетической культуры возможно использование различных видов декоративноприкладного искусства, однако, наиболее сильным эмоциональным воздействием на младших
школьников обладает народная игрушка. Она является одним из самых ярких и самобытных
произведений народного искусства и наиболее доступна для освоения младшими школьниками.
Народная игрушка передает этнические черты своего народа, красочно демонстрирует особый
национальный колорит.
Особенность народной игрушки состоит в том, что в ней находят воплощение образы, близки
жизненному опыту ребенка. Простота, выразительность формы, лаконичная яркость, доступность
техники выполнения, интерактивный игровой характер народной игрушки оказывают благоприятное
влияние на эмоциональную сферу ребенка, а так же выступают эффективными средствами для
формирования эстетической культуры школьников.
Акцент на важности использования народной игрушки в процессе развития эстетической
культуры в младшем школьном возрасте отмечали многие отечественные искусствоведы,
исследователи детского изобразительного творчества (А.П. Усова, Т.С. Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б.
Халезова, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская и другие). Опираясь на их труды можем сделать вывод, что
знакомство с произведениями народного творчества побуждает в детях первые яркие представления и
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сильные чувства, связанные с Родиной, ее культурным наследием, приобщает к миру прекрасного, и
поэтому их необходимо включать в педагогический процесс в начальной школе. [1]
Согласно исследованиям Е.А. Покровского, И.Д. Бартрам, Л.Г. Оршанского, формирование
народной игрушки пришлось на тот период времени, в который интересы взрослых и детей были
схожи, имели множество общих черт, когда в психике и мироощущении тех и других была естественная
близость, когда игрушка была интересна и детям и взрослым. Благодаря этому в народной игрушке нет
надуманности.
Народная игрушка прочно вошла в детский быт и укрепилась в нём, стала продуктом народного
творчества. Она создает положительный эмоциональный микроклимат, формируют позитивное
отношение к окружающей среде [3, с.19]. В ней находит своё отражение разнообразный круг детских
увлечений: игрушка знакомит с предметами обихода, ведёт ребенка в мир животных, людей, открывает
мир фантазии. Народная игрушка основана на тонком понимании детской психологии и влияет на
развитие его чувств, ума и характера.
Исследования Коссаковской Е.А. по вопросам проблемы игры и игрушки, основанные на
изучении опыта организации игровой деятельности детей в контексте народного образования, показал,
что не существует единого одинакового для каждого возраста подхода к созданию и выбору игрушек, а
обязательно необходимо учитывать возрастные закономерности развития игровой деятельности.
Игрушка - это специальный предмет, предназначенный для игры и иного жизненного назначения,
в котором в обобщенной форме демонстрируются характерные свойства предметов, обеспечивающие
воспроизведение соответствующих действий с ним.
Игрушки очень разнообразны по типу, материалу, технологии изготовления, возрастному и
воспитательному назначению. Тем не менее во всем разнообразии игрушек находят отражение
реальные вещи и предметы, с которыми взаимодействует ребенок. [1]
Хотелось бы отметить значение народной игрушки в процессе обучения младших школьников
практически всем видам деятельности. Эстетичность дизайна, художественная выразительность,
оптимальное сочетание форм, цветов и размеров, динамичность ряда игрушек развивают
художественный вкус, творческие способности, стимулируют к действиям в игре.
Разнообразная тематика народной игрушки активно оказывает воздействие на замысел ребенка
в процессе лепки, обогащает его представление об окружающей действительности, расширяют
возможности детей в сюжетной лепке, развивают умственную деятельность младшего школьника, его
творческие способности. [4, с. 56] Для этого необходимо создание условий, обеспечивающих
планомерную, систематическую работу младших школьников с предметами народного искусства.
Внимание педагога должно быть направлено на воспитание в детях потребности создавать красивые
вещи самостоятельно. Приучение ребенка к этому с начальной школы закладывает основу его
стремлений к красоте во взрослом возрасте.
Образность - самое притягательное в народной игрушке. Яркой, меткой деталью мастер может
выразить характер целого, при этом невольно преувеличивает её, акцентируя важнейшую деталь. [4, с. 59]
Знаменитым видом народной игрушки является матрешка. Точеная фигурка, изготовленная из
дерева, в сарафане и с платком на голове непременно привлекает к себе внимание броской, яркой
раскраской.
Широкую известность среди народных игрушек имеет Дымковская игрушка.
Дымковские игрушки – это уникальные глиняные игрушки различной формы, раскрашенные
яркими красками. Данные игрушки не имеют аналогов во всём мире. Наиболее широко используемые
образы дымковских игрушек — барыня, индюк, домашние животные. Они выполняются в яркой
цветовой гамме, с целью показать радость жизни.
Богатство и разнообразие русской деревянной игрушки поражает воображение. Существуют
игрушки и точеные и резные. На одних так и горят красные, желтые, зеленые, малиновые краски.
Другие сделаны из чистого белого дерева - липы, осины, березы.
Самобытный традиционный промысел изготовления глиняной игрушки сохранился в городе
Каргополе Архангельской области. Персонажи каргопольской игрушки - простые крестьяне, занятые
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полезным трудом, они пилят, шьют, рубят или отдыхают - пляшут, прогуливаются. Мастера
изображают зверей - оленей, утушек, медведей, коней, собак. Искусство каргопольских мастеров
отличается грубоватой, несколько примитивной лепкой фигурок. В них мастера промысла стремятся
отобразить суровый характер Русского севера. В росписи по белому фону часто применяются
контрастные тона - синий, темно-красный, черный, желтый, розовый.[1, с. 62]
Тематика филимоновских игрушек-свистулек - няньки, барыни, солдаты, всадники, коники, олени,
бараны, медведи, птицы. Своеобразна их пластика, примитивность скульптурной формы легко уживается
с особой выразительностью и изяществом. Роспись игрушек яркая, броская, обычно в два - три цвета.
Излюбленными являются малиновый, зеленый, желтый, реже синий цвета, которые наносятся узкими
полосами, елочками, кружками, волнистыми линиями, местами - сплошным покрытием.
Знакомство учащихся с народной игрушкой позволяет развивать в ходе урока все компоненты эстетической культуры. При восприятии образцов, иллюстраций различных народных игрушек происходит
формирование эстетического идеала. Знакомство с историей, элементами народной игрушки дает возможность формировать систему эстетических знаний. Эстетический вкус развивается в процессе изучения и работы над созданием узоров, украшением игрушек. Создание на уроках положительной, доброжелательной атмосферы, использование методов и приёмов, стимулирующих активную деятельность учащихся, позволяют формировать интерес, эстетическую потребность младших школьников.
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В ходе стремительного развития общества происходит замена одного общественного строя на
другой, что влечет за собой изменение взглядов, представлений людей. В том числе претерпевают
изменения и взгляды на прекрасное, на его функцию в воспитании человека. Длительное время не
утихают споры о развитии эстетической культуры человека.
Развитие эстетической культуры — процесс, направленный на развитие способности ребенка к
полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и окружающем мире. Он
требует выработки системы взглядов, художественных представлений, убеждений, обеспечивает
удовлетворение от того, что является действительно эстетически ценным. На ряду с этим у учащихся
воспитывается желание и умение вносить элементы прекрасного во все аспекты собственной жизни, а
также готовность к проявлению себя в процессе искусства.
Грамотный подход к использованию методов развития эстетической культуры является залогом
успешности данного процесса.
Метод обучения — способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, направленной
на реализацию целей обучения; система целенаправленных действий педагога, организующих познавательную и практическую деятельность обучаемых и обеспечивающих решение задач обучения.
В настоящее время существует большое количество классификаций методов обучения. Традиционная классификация берет за основу один признак – источник получения знаний. Выделяется три
источника: слово, наглядность и практика. С ходом развития современной педагогической практики к
изначальным источникам были добавлены книга и видео-материалы. Соответственно, в данной классификации выделяют пять методов: словесный, наглядный, практический, работа с книгой, видеометод. [4, c. 220]
Согласно классификации, разработанной И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, можно выделить методы:
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1. Информационно-рецептивный метод;
2. Репродуктивный метод;
3. Эвристический метод;
4. Исследовательский метод.[2, с. 29]
Предложенная авторами классификация методов обучения демонстрирует постепенный переход
от методов, предполагающих сравнительно небольшую самостоятельность учащихся, к методам, опирающимся на их полную самостоятельность.
В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и ребенка
по развитию у него творческих способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной
деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде. Успех этой работы
во многом определяется тем, в какой мере учитываются индивидуальные особенности, потребности и
интересы воспитуемого, уровень его общего развития. Сметанкина И.П. выделяла следующие методы,
применяемые в процессе эстетического развития:
1. Наблюдение за окружающей средой; данный метод включает в себя демонстрация картин,
иллюстраций, наблюдение за природой, погодными и природными явлениями.
2. Беседы и рассказы учителя, в процессе которых учащиеся имеют возможность высказать
свою позицию.
3. Акцент на самостоятельные действия учащихся – учитель предлагает отыскать способ
решения намеченной проблемы или собственного замысла.
4. Приобщение к трудовому воспитанию – учить детей познавать красоту труда [4].
Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона метода обучения. Каждый метод
обучения складывается из отдельных элементов (частей, приемов). С помощью приема не решается
полностью педагогическая или учебная задача, а лишь только ее этап, какая-то ее часть. В зависимости от ситуации приемы могут играть роль полноценного метода, и, наоборот, метод может стать отдельным приемом в рамках другого, более ёмкого метода.
Наиболее эффективным приёмом для развития эстетической культуры является использование
дидактических игр. Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные и
практическо-действенные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят
решения, преодолевая при этом определённые трудности. Ребёнок воспринимает умственную задачу
как практическую, игровую; это повышает его умственную активность.
Дидактические игры - это разновидности игр, с правилами, специально создаваемыми
педагогикой в целях обучения и воспитания детей. [1] Воспитательно-образовательное содержание
таких игр формулируется в виде дидактической задачи, однако, для детей эта задача не выступает
открыто, а реализуется косвенным образом через задачу игровую, игровые действия и правила.
Для эффективного развития эстетической культуры младших школьников на уроках технологии
посредством народной игрушки мы предлагаем ряд дидактических игр.
1. Игра: «Кластер»
Цель: cистематизировать знания школьников о народных игрушках; формировать эстетическое
суждение младших школьников.
Ход игры. Игра представляет собой творческий проект. Ключевое слово записывается на доске.
Учащимся необходимо написать самостоятельные ассоциации или дополнить ряд ассоциаций.
Ключевыми словами выступают названия изученных ранее народных игрушек (филимоновская,
дымковская, каргопольская и т.д. )
2. Игра «Узнай по описанию»
Цель: закрепить знания детей о народных игрушках. Формировать умение детей узнавать ту или
иную народную игрушку по описанию или по тексту стихотворения, формировать эстетическое
сознание.
Ход игры. Дети выбирают картинки с изображением народной игрушки, которую учитель
описывает или рассказывает стихотворением. Задание можно усложнить, предложив учащимся
самостоятельно описать игрушку.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

3. Игра «Найди лишнее»
Цель: закрепить знания о выразительных средствах, применяемых в дымковской росписи,
развивать внимание, сосредоточенность, стремление к достижению результата, наблюдательность,
творчество, вызвать интерес к предметам народного творчества, формировать эстетическую
потребность.
Ход игры. Учащимся предоставляется набор иллюстраций с изображением узоров дымковской
росписи, один из которых является лишним. Необходимо как можно быстрее найти лишний узор,
определить к какому виду народного промысла он относится. В игре может принять участие один
ребенок или группа.
4. Игра «Третий лишний»
Цель: учить детей выделять из трёх игрушек одну лишнюю, принадлежащую к другому промыслу,
формировать эстетическое суждение.
Ход игры. Детям предлагается поочерёдно несколько вариантов сочетания игрушек: две
дымковские игрушки и одна филимоновская; две каргопольские игрушки и одна дымковская игрушка.
Ученик должен сказать, какие два предмета принадлежат одному промыслу, а какой предмет лишний.
Ответ должен быть аргументирован. В случае затруднения педагог называет народные игрушки.
5. Игра «Художественный салон»
Цель: учить устно описывать выбранный предмет, совершенствовать речь учащихся,
формировать эстетическую потребность.
Ход игры. Учащимся предлагается самостоятельно изготовить из глины или пластилина
народную игрушку, опираясь на уже имеющиеся знания о народных промыслах, их сюжетах,
персонажах и узорах росписи. На следующем уроке предметы «Художественного салона»
выставляются на стеллажах. Выбирается «продавец». Остальные играющие - «покупатели». Они
выбирают предмет покупки и точно описывают его «продавцу». Каждому «продавцу» необходимо
представить и описать своё изделие так, чтобы «покупатели» захотели его «купить».
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Аннотация: Согласно проведённому нами исследованию и анализу проблем ранней диагностики и
раннего вмешательства детей с нарушениями спектра аутизма (см. статья «Проблемы ранней диагностики и раннего логопедического вмешательства детей с нарушениями спектра аутизма») [1], сегодня в
развитых странах действуют состоявшиеся системы ранней диагностики и преодоления аутизма. Между тем, в Армении эта система все ещё находится на пути становления, наблюдается нехватка соответствующей литературы на армянском языке, а информирование и освещение не находятся на должном уровне, чем и обусловлена актуальность данной темы.
Ключевые слова: аутизм, РАС (расстройства аутистического спектра), РА (Республика Армения), первазивное расстройство развития, CHAT, ADOS, STAT, CARS, пациент, коммуникация, ABA, метод
Афолтера, AAC, PECS, игровая терапия.
PROBLEMS OF EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISORDERS OF AUTISM SPECTRUM IN
ARMENIA, PARTICULARLY IN “ArBeS” HEALTH CENTER AND MODELS OF LOGOPEDIC
INTERVENTION
Kristina Kharatyan,
Hovyan Gohar
Abstract: According to our research and analysis of the problems of early diagnosis and early intervention of
children with autism spectrum (see the article “Problems of early diagnosis and early speech therapy intervention of children with disorders of autism spectrum”) [1], today there are well-organized systems to diagnose
and overcome autism in the developed countries. Meanwhile, in Armenia, this system is still being developed;
there is a shortage of relevant literature in Armenian, information and coverage are not at the proper level,
which emphasizes the importance of the present article.
Key words: autism, ASD (autism spectrum disorders), RA (Republic of Armenia), pervasive developmental disorder, CHAT, ADOS, STAT, CARS, patient, communication, ABA, Afolter’s method, AAC, PECS, play therapy.
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В апреле 2017 года, согласно данным, предоставленным общественной организацией «Аутизм,
преодоление» в Республике Армения (РА) зарегистрировано более 1000 детей с аутизмом [2], хотя
вследствие ряда стереотипов, всё ещё действующих в армянской действительности, родители избегают учёта собственного ребёнка, как личности с аутизмом, вследствие чего действительное число детей, имеющих РАС, в РА больше, чем в официально озвучиваемых статистических данных.
Таким образом, рассмотрим результаты проведённых нами наблюдений и собранных данных в
порядке очерёдности.
Поскольку институт диагностики аутизма делает свои первые шаги в Армении, в ходе исследования нам не удалось получить от государственных структур специальные статистические данные об
аутизме, что обусловлено тем обстоятельством, что в государственных поликлиниках не дается окончательного заключения об аутизме.
Вместо этого педиатры рассматривают развитие ребёнка посредством специального руководства по развитию детей. Возможно, при подозрении на нарушения спектра аутизма у ребёнка, врачи
медучреждений направляют его в «Детский психиатрический диспансер» или частные центры, для
полного обследования, где и опровергается или подтверждается наличие у ребёнка РАС. Наблюдение
детей возрастных групп, указанных педиатрами в поликлиниках, в данном случае от 0 до 6 лет, производится с помощью карты развития (указателя) ребёнка, соответствующей каждой возрастной группе.
Карта включает в себя показатели, связанные с несколькими подгруппами, которыми являются социальная, самообслуживания, показатели двигательной и речевой, крупной и мелкой моторики, которые
сообразованы возрасту ребёнка. В частности, ребёнок исследуется в зависимости от развития навыков, отмеченных выше, в то время как отсутствие ожидаемого поведения или перечисленных показателей, тем более, их отклонения у ребёнка, являются стимулом для более углублённых бесед и работы
специалиста с родителями, опекунами ребёнка. Здесь взрослый, занимающийся ребёнком, заполняет
«Родительский вопросник». При необходимости, в результате наблюдений педиатра, невролога или
психиатра, ребёнок направляется в специализированные центры, с целью подтверждения или опровержения симптомов аутизма.
При этом, дети в возрасте от 9 до 12 месяцев проходят обязательное медицинское обследование у невролога, целью которого является исследование нормального хода развития ребёнка. Добавим, что указатель по развитию, в государственных учреждениях является основным методом исследования ребёнка. Ранняя диагностика ребёнка с РАС в развитых странах проводится в два этапа: исследование естественного развития ребёнка по указателю, а второй этап предполагает установление
единой диагностики специалистов [3]. При этом, первый этап исследования обязателен для всех детей,
посредством чего становится возможным обнаружение замедления развития, ограниченных физических способностей, а также РАС. Указанное исследование проводится в 9, 18, 24 или 30 месячном возрасте. При возникновении подозрений о наличии РАС дети проходят второй вышеописанный этап исследования, который проводит педиатр, получивший специальную профессиональную квалификацию,
невролог, специализирующийся на мозге, позвоночнике и нервной системе, детский психиатр или психолог, которые квалифицированы в теории разума.
В ходе исследований нам удалось получить определённые статистические данные только из
«Детского психиатрического диспансера» медицинского центра «Св. Григор Лусаворич» и центра здравоохранения «АрБеС» медицинского центра «Арабкир», куда и направляются дети из поликлиник и
других медучреждений для диагностики целостного и узкоспециализированного исследования.
Ниже представляем количество зарегистрированных детей с РАС за 2007-2018гг., по годам:
2007г. – 52;
2008г. – 71;
2009г. – 79;
2010г. – 93;
2011г. – 101;
2012г. – 118;
2013г. – 137;
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2014г. – 149;
2015г. – 161;
2016г. – 169;
2017г. – 181;
2018г.–211․
Как видно, количество зарегистрированных детей в возрасте 0-6 лет с РАС увеличивается в указанный период. Если в 2007г. было 52 ребёнка, тогда в 2018 году – 211, что свидетельствует об увеличении числа в четыре раза. И это только количество детей, зарегистрированных в конкретных учреждениях.
Дальнейшие исследования были проведены в ЦЗ «АрБеС», где с 2007 года, работая логопедом,
я тщательно изучила детей с РАС с точки зрения логопедического вмешательства.
ЦЗ «АрБеС» является первым учреждением в Армении, которое начало заниматься аутизмом и
ранней диагностикой, и реабилитацией детей с РАС. Он был основан в 1999 году и работает в реконструированном здании бывшей детской больницы «Арабкир». Многопрофильная реабилитационная
группа в центре выявляет, диагностирует и обеспечивает раннее вмешательство детей с РАС, а также
их умственные, двигательные, психосоциальные и поведенческие проблемы.
Детский психиатр, педиатр-реабилитолог, педиатр развития диагностируют ребёнка и направляют его к соответствующему узкому специалисту - логопеду, психологу, специальный педагог, физиотерапевт или эрготерапевт в соответствии с первичной потребностью проблемы. Терапевты, прошедшие
переподготовку в ведущих центрах Армении и зарубежных стран, умело применяют новейшие методы
реабилитационного лечения в своей профессиональной деятельности.
Здесь с апреля 2005г. действует также центр «Дневного ухода и лечения», с целью организации
занятости детей с особыми потребностями, стимулируя их интеграцию в общество.
Поскольку акцент наших исследований сделан на логопедическом аспекте, то в этом 2007-2018
гг. периоде для детей в возрасте от 0 до 6 лет число обращающихся к логопеду невозможно превратить в статистические данные, так как логопедическая служба, предоставляемая детям ЦЗ «АрБеС»,
принимает детей с той же нагрузкой, а часть состоящих на учёте записывается в очередь или направляется в другие учреждения с целью получения логопедических или иных услуг.
Теперь обратимся к медицинским, а затем логопедическим методам наблюдения и исследования
детей возрастных групп 0-3 и 3-6 лет:
Методы, используемые врачами ЦЗ «АрБеС», нашедшие широкое применение в мире – Checklist
for Autism in Toddlers (CHAT) [4], который используется для детей в возрасте от 16 до 30 месяцев,
Autism Diagnostic Observation Shudule (ADOS), The Screening Test for Autism in Two Year-Olds (STAT),
который используется для исследования детей в возрасте 24-36 месяцев и метод The Childhood Autism
Raiting Scale (CARS) [5].
Логопедическое исследование проводится по следующим принципам:
1) Комплексный подход - проводится логопедическое и медико-педагогическое комплексное
обследование.
2) Целостность и ясность - проводится исследование всех видов речи (устный, письменный),
сторон (импрессивной и экспрессивной) и компонентов (произношение фонетико- фонемный слух, словарный запас, грамматическая структура).
3) Индивидуальный подход - процесс исследования должен соответствовать возрасту, личностным особенностям исследуемого.
4) Текущее (динамическое) обследование - предполагает первичное обследование и мониторинг.
5) Выявление сохранённых способностей - в ходе исследования необходимо выявить имеющиеся у ребёнка вербальные и невербальные способности, с целью построения логопедической работы на их основе.
Выделяют следующие этапы логопедического исследования:
1. Предварительный (ориентационный)։
 изучение медицинских, педагогических документов,
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 беседа с пациентом и его родителями,
 анкетные данные,
 анамнестические данные (жизни, болезни, психофизического и речевого развития),
 данные о вербальной и социальной среде, условиях воспитания, составе семьи и т. д.
2. Основное/собственно логопедическое исследование, в котором исследуются все стороны речи:
3. Дифференциации;
4. Заключительный․
В ходе логопедического исследования проводится изучение структуры и подвижности речи, артикуляционного аппарата, звука, дыхания, темпа и ритма речи, письменности и чтения, отмечаются речевые особенности.
Работа логопеда с ребёнком, имеющим РАС в ЦЗ «АрБеС», включает несколько этапов.
В первую очередь, специалист знакомится с делом и медицинской картой ребёнка, затем беседует с его родителями или опекуном, потом происходит ознакомление с ребёнком, с его наблюдением
и само исследование.
Специалист заполняет соответствующие оценочные листы. По листе предварительной оценки
логопед исследует этапное развитие ранней детской речи, артикуляционного аппарата, невербального
общения, импрессивной и экспрессивной речи и его особенности. Рассматривается фонетикофонемная система ребёнка, потом даются результаты первичной оценки речи. На заключительном
этапе оценки специалист даёт окончательное заключение о наличии у ребёнка логопедических проблем. Обо всей работе информируются родители и получают определённые указания, а уже в процессе логопедической работы в основном присутствуют и обучаются, с целью продолжения начатой и проводимой работы дома. Логопедическая работа осуществляется с использованием индивидуальной программы, разработанной специалистом, которая включает сопоставление различных современных методов и элементов коммуникации и развития речи по приоритетности задачи пациента. Отметим, что
полное обследование и наблюдение ребёнка длится около 2-3 недель.
Основными методами, применяемыми при логопедическом вмешательстве в ЦЗ «АрБеС», являются модели раннего вмешательства, получившие научное обоснование:
 Поведенческий подход– «Прикладной поведенческий анализ» (ABA-Applied Behavior
Analysis);
 Подход к развитию сенсорного восприятия – «Метод управления Афолтера»;
 Широкие и альтернативные средства коммуникации (AAC-Augmentative and Alternative
Communication), в том числе система обмена картинками (PECS – Picture Exchange Communication System);
 Игровая терапия․
В конце концов, результаты и исследования около 13 лет моей профессиональной практики свидетельствуют о том, что одной из успешных моделей логопедического вмешательства с детьми РАС
можно считать сочетание современных методов, применяемых нами с акцентом на индивидуальный
подход к пациенту.
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Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия вуза и школы на современном этапе развития общества. Рассматриваются основные направления совместной учебно-методической и научной
деятельности учителей школ и преподавателей вузов.
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FORMS OF COOPERATION OF SCHOOL TEACHERS AND UNIVERSITY LECTURERS
Kenzhebayeva Zharkyn Esenovna
Abstract: the article is devoted to the problem of interaction between the University and the school at the present stage of development of society. The main directions of joint educational-methodical and scientific activity
of school teachers and University teachers are considered.
Key words: interaction, continuity in education, joint work.
В настоящее время целый ряд социально-экономических обстоятельств, таких как усложнение
воспитательного процесса, изменение отношений к личности школьника и студента как субъекту развития, повышение социальной роли гражданина, гуманизация и демократизация всей жизни обусловливают
актуальность проблемы воспитательной интеграции. Исследователи отмечают, что каждый из социальных институтов может эффективно осуществлять свои функции как звено в единой структуре воспитательного процесса в том случае, если функции всех социальных институтов в целостном процессе формирования и развития личности выступают логически взаимосвязанными компонентами [2, с. 3].
Поэтому неудивительно, что школа и университет – всегда в одной связке. Нас объединяет общность стоящих перед нами целей и задач, а также различных проблем, с которыми нам приходится
ежедневно сталкиваться в процессе практической деятельности. Мы работаем с выпускниками школ, а
наши выпускники работают в школе.
Взаимодействие вуза и школы формирует общую систему ценностей, способствует взаимной активизации деятельности, интегрирует положительное влияние на единое образовательное пространство.
Особенно актуальна подобная интеграция для нас: школьных учителей и вузовских преподавателей, работающих со студентами педагогических специальностей, - ибо, во-первых, от качества работы школы зависит уровень нашей работы со студентами, а от качества нашей работы зависит, какой
специалист придет на работу в школу; во-вторых, в современных условиях и школьный учитель, и преподаватель вуза должны быть фасилитаторами, самим фактом своего присутствия, а также глубиной и
диапазоном личного воздействия способствующими проявлению инициативы, самостоятельности обучаемых, их психическому развитию, обеспечению позитивного межличностного взаимодействия [3, с.
118]. И учитель в школе для своих учеников, и мы для своих студентов должны быть идеалом в личностном и профессиональном плане, ассоциироваться в их сознании с образом мудрого, высоконравственного, великодушного человека с творческой жилкой.
Важным фактором интеграции среднего и высшего образования является социальный заказ обXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щества на современном этапе. Нашему обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые, функционально грамотные и мобильные люди, умеющие ориентироваться в быстро меняющейся
экономической ситуации, самостоятельно принимать решения, прогнозировать результат, осознающие
необходимость постоянного профессионального роста.
Из общности наших целей и задач, а также из того, что отмеченный выше социальный заказ общества обращен именно к нам: системе среднего и высшего образования, следует, что взаимодействие учителей школ и преподавателей вузов необходимо прежде всего для обеспечения преемственности процесса образования и воспитания.
Необходимо, чтобы, попадая после средней школы в высшую, меняя школьные классы на вузовские аудитории и окунаясь с головой в новую, студенческую жизнь, адаптируясь к новым условиям,
наша молодежь тем ене менее ощущала, что кардинальный путь развития, стратегические цели остались теми же самыми, чтобы не создавалось впечатления, что школа была нацелена на что-то одно, а
вуз – на нечто совершенно иное.
Во время состоявшегося в апреле нынешнего года откровенного разговора на «Круглом столе»
на тему «Научно-исследовательская и методическая работа в школе и вузе» с участием преподавателей и студентов кафедры русской филологии, учителей школ г. Атырау, методического отдела управления образования Атырауской области, русского этнокультурного объединения «Былина», КГУ «Общественное согласие» аппарата акима Атырауской области, организованном кафедрой русской филологии Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова, мы задали себе вопрос: а
есть ли у нас сейчас такая преемственность? Есть ли планомерная, целенаправленная, систематическая работа в данном направлении – для того, чтобы обеспечить такую преемственность? Если оценивать по 10-балльной шкале, то какую оценку мы могли бы поставить себе за эту работу? Конечно, и
учителя, и мои коллеги по кафедре могут сослаться на определенные сложности, большую загруженность, обилие документации, которую нам приходится постоянно готовить, и проч. Но, коль скоро мы
осознаем важность данной проблемы, очевидно, мы должны, невзирая на вполне объективные причины, занятость и т.п., изыскать резервы для хотя бы постепенного ее решения.
Сущность понятия «взаимодействие» понимается как базисная философская, онтологическая,
педагогическая категория, представляющая собой феномен связи, воздействия, перехода, развития
разных объектов под влиянием взаимного действия и воздействия на другие объекты [1].
Как видно, проблема взаимодействия, взятая в широком масштабе, являет собой интереснейший
феномен. Взаимодействие – это самое важное понятие человеческой деятельности. Любое маломальски значимое наше достижение, начиная с самого раннего возраста, есть результат взаимодействия с другими людьми. Как иначе мы бы научились держать ложку, завязывать шнурки на обуви,
мыть пол или готовить еду, если бы не взаимодействовали с другими людьми? Именно во взаимодействии с окружающим миром – залог нашего развития, нашего личностного роста.
Переходя к нашей теме – взаимодействию школы и вуза, еще конкретнее – к взаимодействию
между учителями школ и преподавателями вузов: вероятно, каждый из нас должен задаться вопросом:
что я могу дать своему коллеге-русисту, учителю-словеснику, чем могу ему помочь, чему научить, и с
другой стороны, что нового, полезного для себя я могу почерпнуть у него?
В программе «Круглого стола» были представлены доклады по актуальным вопросам сотрудничества вуза и школы в области преподавания русского языка и литературы. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, по ряду вопросов развернулась оживленная дискуссия. Участники вели содержательный разговор по проблемам обновленной программы и школьных учебников, участия и помощи
школ в деятельности студентов-практикантов, совместной работы преподавателей кафедры русской
филологии и учителей школ. Рассматривались возможные направления творческого содружества по
подготовке научно-исследовательских статей, выпуску совместной научно-методической продукции,
деятельности филиалов кафедры в школах г.Атырау, формах профориентационной работы и т. д.
В ходе обсуждения были намечены следующие основные направления совместной деятельности
кафедры русской филологии АГУ им.Х.Досмухамедова и средних общеобразовательных школ
г.Атырау:
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учебно-методическое. Сюда входит:
 разработка вузовскими преподавателями учебников, учебно-методических пособий для
учащихся и учителей и их апробация в условиях школы;
 установление личных профессиональных и дружеских контактов между учителями и преподавателями с целью обмена опытом, совместной творческой работы;
 проведение открытых занятий преподавателями кафедры в школах и мастер-классов учителями школ в университете;
 предзащита выпускных квалификационных работ бакалаврами в конкретных школах – филиалах кафедры;
 подготовка выпускных квалификационных работ по актуальным для практики школьного
преподавания темам, предложенным учителями школ;
научно-методическое, включающее в себя:
 работу факультативов и кружков на базе городских школ и университета;
 совместное проведение предметных олимпиад, семинаров и конкурсов школами и кафедрой
русской филологии;
 разработку образовательных программ для обеспечения непрерывности и преемственности
школьного и вузовского образования;
 экспертную оценку и методическую помощь преподавателей кафедры при разработке учебных программ по профильным школьным дисциплинам;
 совместный интеллектуальный труд учащихся и студентов в научно-исследовательских работах, рецензирование научных работ учащихся школ учеными кафедры;
 совместное проведение научно-практических конференций учителей и учащихся школ со
студентами и преподавателями университета;
кадровое:
 переподготовка кадров, повышение квалификации учителей путем чтения соответствующих
лекций, привлечение учителей к работе научно-теоретического кафедрального семинара;
 направление преподавателей кафедры в городские школы с целью обеспечения их участия
в учебно-методической работе школы;
воспитательное:
 совместное проведение внеклассных и внеаудиторных мероприятий (и не только во время
педагогической практики студентов);
 совместное участие в мероприятиях ЭКО «Былина»;
профориентационное:
 выступление членов кафедры в школах с рассказом о специальностях «Русский язык и литература», «Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения»;
 беседы с учителями, учащимися и их родителями о правилах приема в университет и условиях обучения в нем, возможностях получения ректорских и акиматовских грантов;
 активизация работы при проведении дней открытых дверей в университете.
По итогам Круглого стола был выработан ряд рекомендаций, которые будут осуществляться с
целью дальнейшего сотрудничества университета и школ г. Атырау. Учителям школ были вручены методические пособия по подготовке научных работ учащихся школ.
Затем в мае текущего года нашей кафедрой было проведено следующее мероприятие на тему
«Русский язык в современном мире», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. В
нем приняли участие преподаватели и студенты кафедры, учителя и учащиеся городских школ, руководство университета и областного управления образования, представители Ассамблеи народа Казахстана, ЭКО «Былина».
С докладами выступили профессора кафедры русской филологии, принимавшие участие в XIV
Конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), состоявшемся в городе Нур-Султане 29 апреля-3 мая 2019 г. Были озвучены актуальные вопросы роли
русского языка в современном мире, русской литературы в современном культурно-образовательном
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пространстве. Состоялась дискуссия о состоянии русистики на современном этапе развития казахстанского общества, о проблемах в образовательной сфере. Было принято решение о создании Координационного совета по взаимодействию школы, вуза, управления образования и ЭКО «Былина» по пропаганде и дальнейшему развитию русского языка. Был избран состав Совета, в который вошли наиболее
авторитетные и энергичные представители всех заинтересованных сторон.
В ходе мероприятия была проведена презентация новых учебников и учебно-методических пособий. Перед учителями и сотрудниками университета выступили школьники – победители конкурсов
художественного чтения.
Таким образом, только постоянное расширение и совершенствование различных формах взаимодействия учителей школ и преподавателей вузов способно обеспечить непрерывность и преемственность школьного и вузовского образования.
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Проблема необходимости включения историко-математического материала в содержание обучения математике была и остается актуальной. Анализ литературы по проблеме использования историко-математического материала в обучении показал [3], что он позволяет осуществлять многочисленные
функции: мировоззренческую, гносеологическую, прогностическую, общекультурную, информационную,
практической ориентированности материала, креативную, воспитательную, развивающую, эстетическую и др. В соответствии с требованиями новых ФГОС ООО историко-математический материал является обязательным компонентом учебного содержания [7]. Одним из важных условий его эффективного применения на практике считается научно-обоснованный отбор элементов историзма для интеграции их с учебным содержанием в обучении школьников математике.
Вопрос о принципах и критериях отбора историко-математического материала в методической
литературе решался по-разному. Одни авторы в качестве оснований отбора называли принципы отбора, т. е. такие основные положения, на которых строится остальная теория. Так, Л. Я. Зорина [4] в качестве подобных принципов называет: создание мотивации к познанию; формирование научного мировоззрения; формирование научного мышления в процессе обучения; формирование творческого мышXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления в процессе обучения; формирование нравственных качеств учащихся. В. А. Алексеевой [1] выделены следующие четыре критерия отбора историко-математического материала в процессе обучения: 1) органическое его включение в школьный курс математики; 2) целенаправленность его изложения в курсе математики; 3) доступность его изложения; 4) эмоциональность его изложения. Отметим,
что в современных условиях изменение требований, предъявляемых к математическому образованию
и его содержанию, новые программы и учебно-методические комплексы, развитие идей методической
науки, необходимость реализации идей интеграции и др. определяют актуальность проблемы новой
формулировки критериев. В данной статье остановимся на их подробной характеристике.
В педагогической науке сформулированы различные трактовки понятия «содержание образования». Так, В. С. Леднев говорит, что: «Содержание образования – это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, необходимым условием чего является особым образом организованная деятельность» [6]. Современная дидактика [5] и др. раскрывает содержание образования как
педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный человеческой культуре,
взятый в определенном аспекте во всей её структурной полноте. Это положение отражает культурологическую концепцию в содержании образования (В. В. Краевский, И. Я Лернер, М. Н. Скаткин и др.).
В педагогической литературе выявлено, что процесс отбора содержания образования регулируется как принципами, так и критериями [5], [6] и др. Принципы являются общими указателями направления в процессе отбора содержания, а под критериями следует понимать конкретные требования,
определяющие отбор.
Всё многообразие принципов В. В. Краевский выразил в трех главных принципах [5]: принцип соответствия содержания образования уровню современной науки, производства и основным требованиям общества; принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; принцип
структурной целостности содержания образования на разных уровнях его формирования с учетом индивидуального развития учащегося.
В соответствии с этими принципами автором [5] описаны следующие критерии отбора учебного
материала: 1) целостное отображение основных компонентов общественного опыта, перспектив его
развития, задач многостороннего развития личности (в содержание образования необходимо включить
познания о природе, человеке, обществе, культуре, технике, овладение способами деятельности по
образцам; усвоение опыта творческой деятельности и формирование эмоционально-ценностных отношений); 2) выделение существенного, главного в содержании образования, высокой значимости изучаемого; 3) соответствие материала возрастным способностям воспитанников; 4) соответствие времени, выделенному на исследование определённого предмета; 5) учет отечественного и зарубежного
опыта формирования содержания учебных программ; 6) соответствие содержания учебноматериальному и методическому оснащению школы с учетом настоящих перспектив ее развития.
С учетом всего вышесказанного конкретизируем принципы и критерии отбора элементов историзма для интеграции их с учебным содержанием в обучении школьников математике.
Принципы отбора элементов историзма для интеграции их с учебным содержанием в обучении школьников математике:
 принцип равноправности элементов историзма с учебным материалом;
 принцип целесообразного и систематического включения элементов истории науки в содержание уроков и внеурочных мероприятий;
 принцип отбора актуального историко-математического материала, отвечающего целям и
задачам обучения, воспитания и развития учащихся.
К критериям отбора элементов историзма для интеграции их с учебным содержанием в обучении школьников математике отнесем следующий ряд положений [3].
Органическая связанность элементов историзма с содержанием учебного курса математики
предполагает обеспечение интеграции вопросов истории математики с излагаемым материалом. Учащиеся должны воспринимать историко-математический материал как необходимую естественную
часть содержания дисциплины. Изучение исторического материала позволяет школьникам проследить
эволюцию математических понятий, способствует более глубокому их усвоению, осознанию их места в
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других науках. Изложение же материала только в соответствии с логикой, начиная с определений (причем в готовом виде), демонстрация конечных результатов знания не обеспечивает глубокого и прочного усвоения математических понятий и методов, не всегда способствует пониманию изучаемого. Поэтому в процессе обучения математике должны быть представлены наряду с теоретическим изложением вопроса и сведения по его истории. Особенно это относится к таким важным математическим понятиям, как число, функция, уравнения и т. д. В связи с этим при знакомстве с новым понятием, методом, идеей должна рассматриваться широкая его трактовка, указывающая разные точки зрения на
один и тот же объект. Это способствует созданию целостной картины мира, изучению научных явлений, которые таким образом описываются наиболее полно.
Целенаправленность применения историко-математического материала в курсе математики
означает, что применение сведений из истории математики будет способствовать достижению как основной цели урока (или изучаемой темы), так и отдельным его задачам, способствовать успешному
изучению учебного материала, дополнять и разъяснять, делать его более понятным. Другими словами,
исторические сведения не должны быть использованы сами по себе, в отрыве от изучаемого, а должны подчиняться цели и задачам, которые поставлены в процессе обучения (как на уроках, так и во внеклассной работе).
Деятельностный характер содержания историко-математического материала. С точки зрения деятельностного подхода к проектированию содержания образования, оно должно включать научные знания, опыт репродуктивной деятельности, опыт творчества и эмоционально-ценностных отношений [5]. Все это и может быть раскрыто именно посредством применения элементов историзма, которые будут важными педагогическими компонентами содержания математического образования.
Научность изложения элементов историзма предполагает соответствие отбираемого материала
действительным общепризнанным фактам из истории математики. В связи с этим следует в качестве
источников информации историко-математического содержания использовать только работы известных авторов, опубликованные на страницах периодической печати или в известных издательствах.
Доступность изложения историко-математического материала для учащихся предполагает учёт
их возрастных особенностей. Мы считаем, что на разных ступенях обучения элементы историзма должны быть изложены по-разному и в плане содержания, и в плане выбора форм и объема изложения.
Краткость изложения – один из важнейших критериев. Учителю-практику следует учитывать,
что историко-математический материал, являясь очень значимым в обучении, не может полностью заменить собой учебный. Поэтому в ходе практики его применения выработана рекомендация: время использования элементов историзма на уроках математики целесообразно ограничивать интервалами 37 минут (для сведений, не являющихся задачами).
Лаконичность изложения – критерий, тесно связанный с предыдущим. Так как на сообщение историко-научного материала выделяется ограниченное количество времени, требуется особо обратить
внимание на язык изложения, в котором не должно быть многословного повторения одних и тех же
идей, лишних вводных слов и т. п.
Эмоциональность, образность, яркость, динамичность представления историкоматематического материала. Историко-математический материал имеет двойную природу: с одной
стороны, – материал математический, содержащий большое количество математического текста, а с
другой, – материал гуманитарный, в котором содержится информация об ученых, их жизни и деятельности, этапах развития понятия, условиях, в которых жили и работали ученые. Последнее обстоятельство и определяет необходимость наглядной демонстрации: портретов ученых, нужных иллюстраций,
показывающих метод решения исторической задачи или демонстрирующих чертежи ученых и т. д. Все
сказанное заставляет учителя активно использовать современные ИКТ для решения задачи эффективного использования элементов историзма.
В заключение отметим, что реализация вышеуказанных принципов и критериев обеспечит эффективную интеграцию элементов истории математики и с учебным содержанием в обучении школьников математике.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены игровые технологии в развитии речи дошкольников.Игра
рассмотрена как средство развития речи детей дошкольного возраста. Выявлена и обоснована
необходимость использования игр в развитии речи детей. В статье предложены различные игровые
ситуации для развития речи детей на занятиях в детском саду.
Ключевыеслова: игровые технологии, игра,игровые ситуации для развития речи детей.
GAME TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN
Tatarintseva Ekaterina Anatolevna,
Shahbanova Raziyat Abdulnasirovna
Abstract: This article discusses gaming technology in the development of the speech of preschoolers. The
game is considered as a means of developing the speech of children of preschool age. Identified and justified
the need to use games in the development of the speech of children. The article proposed a variety of game
situations for the development of children's speech in the classroom in kindergarten.
Key words: gaming technology, game, game situations for the development of children's speech.
Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как «узел», в
котором сходятся различные линии психического развития ‒ мышление, воображение, память, эмоции[2,с.162]. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности,
язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Проблема владения языком издавна привлекала внимание известных исследователей разных
специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и разнообразна, и
что развивать ее необходимо с первых лет жизни[3,с. 96].
Причиной острой необходимости развития речи детей является потребность общения человека
с окружающими его людьми, а, чтобы речь была внятна, понятна и интересна другим, нужно развивать ее, необходимо проводит разнообразные игры, разрабатывать методики проведения игр, чтобы
дети были заинтересованы в игровой деятельности.
Игровые технологии - это современные образовательные (педагогические) технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности учащихся. В дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность, в которой ребенок познает окружающий его мир[4,с.168].
Игра – вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением[5,с.74].
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления
и развития всех сторон речи. В данном возрасте происходит закладка фундамента, который в дальXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейшем позволяет ребенку успешно осваивать любые специальные знания[2,с.46]. У детей психические процессы лучше формируются в игровой образовательной деятельности. Перед педагогами стоит
задача ‒ предоставить каждому ребенку возможность радостного и содержательного проживания периода дошкольного детства.
Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игровой ситуации, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности [1, с.81]. Если на занятии ребенок выполняет задание взрослого, то в игровой ситуации он решает свою собственную задачу. Для развития речи детей в
детском саду проводятся различные игровые ситуации на занятиях и в свободной деятельности детей.
Приведу примеры игр на развитие речи: ситуации-иллюстрации; ситуации-упражнения; ситуации
партнерского взаимодействия (ситуации-проблемы); ситуации-оценки.
1) Игровая образовательная ситуация «Путешествие слов».
Данная игровая образовательная ситуация относится к ситуации-упражнению. Можно использовать в детском саду во время музыкальных занятий, занятий по чтению.
Цель: развитие слуховой памяти детей, объема запоминания.
Дети садятся в кружок. Воспитатель озвучивает о сегодняшнем путешествии (в Африку, в цирк), и
просит детей по очереди называть предметы, которые они возьмут с собой в путешествие. Первый игрок называет первое слово (чтобы он взял с собой), второй игрок должен назвать первое слово (первого игрока) и свое. Следующий игрок должен повторить два предыдущих слова и назвать свое, ребенок
допустивший ошибку выбывает из игры.
Данная игра способствует: развитию речи, мышления, памяти, благоприятствует пополнению и
формированию словарного запаса детей дошкольного возраста [1,с.57].
2) Игровая образовательная ситуация «Кто, где живет?»
Данная игровая образовательная ситуация относится к ситуации-оценки. Можно использовать в
детском саду во время занятий по чтению, или во время прогулки, экскурсии на природе.
Цель: развитие слуховой памяти детей, объема запоминания, знакомство с окружающим миром.
Ребенка просят прослушать стихотворение, очень внимательно и постараться его запомнить.
Что за дом уютный?
Сухо в нем, тепло.
Угадать не трудно –
Беличье дупло.
Там играют детки,
Ушки вверх торчат:
У хозяйки белки –
Пять смешных бельчат.
Из травы и шерсти
У бельчат кровать,
Мать покормит, вместе
Всех уложит спать,
Сказку им расскажет,
Песенку споет,
Отдохнуть приляжет
От своих забот.
(Громова Л)
После прослушивания воспитатель задает детям вопросы:
- «Кто живет в домике?»;
- «Где находится домик?»;
- «Сколько бельчат живут в домике?»;
- «Что ты еще запомнил после прослушивания?»;
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С помощью данной игровой ситуацией мы приобщаем детей к поэтическому слову, развиваем
слуховую память, наблюдательность, мышление, а также происходит знакомство с окружающим миром
[5, с.49].
3) Игровая образовательная ситуация «Посмотри и опиши».
Данная игровая образовательная ситуация относится к ситуации-иллюстрации. Можно использовать в детском саду во время занятий по рисованию, чтению.
Цель: определение активного словарного запаса детей, развитие умения составить короткий
рассказ по картинке, стремление к развитию речи и мышления детей.
Ребенку показывают серию картинок(рис.1.). Далее дается несколько минут для того, чтобы он
внимательно рассмотрел эти картинки. После того, как рассматривание картинки закончено, ребенку
предлагают рассказать о том, что он увидел на ней.

Рис. 1. Серия картинок
С помощью этой ситуации, формируем связную (монологическую) речь с опорой на картинки,
развиваем внимание и воображение, прививаем любовь к окружающему миру.
4) Игровая образовательная ситуация « Сколько?».
Данная игровая образовательная ситуация относится к ситуации-иллюстрации. Можно использовать в детском саду во время занятий по чтению, занятий по рисованию.
Цель: развитие речи, внимания; знакомство с формами слов в единственном и множественном
числе.
Ребенку предлагается рассмотреть карточки с изображением предметов (животных, фруктов),
(рис.2). Воспитатель показывает ребенку карточку с одиночным предметом (животным), предлагает
ребенку найти карточку с таким же предметом (животным) и просит озвучить что изображено на карточке которую держит воспитатель, а после которую нашел ребенок. Воспитатель дает образец ответа: «У
меня - груша, а у тебя - груши!». В данной игре необходимо использовать изображения предметов,
множественное число которых образуется с помощью разных окончаний. Игра способствует развитию
внимания ,памяти, мышления и речи, дети учатся согласовывать слова. Дети хорошо запоминают слова с помощью карточек, обогащается словарный запас.

Рис. 2. Яблоко – яблоки
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5) Игровая образовательная ситуация «Угадай - ка».
Данная игровая образовательная ситуация относится к ситуации партнерского взаимодействия
(ситуации-проблемы). Можно использовать в детском саду во время прогулки на природе, занятий по
рисованию.
Цель: развитие логического мышления, памяти и речи.
Ребенку предлагается угадать фрукты, овощи по описанию.
Воспитатель описывает признаки фруктов, овощей, а дети пытаются угадать. Потом воспитатель
меняется с детьми, ребенок загадывает своим сверстникам, кто угадал становится следующим ведущим. Примеры:
 желтый, продолговатый, сладкий - это банан;
 красный, гладкий, вкусный – это помидор;
 зеленый, продолговатый, твердый – это огурец;
Данная игровая ситуация учит детей внимательно слушать и отгадывать, различать овощи,
фрукты сходные по признакам и похожие внешне, запоминать их названия, у детей активизируется соответствующий словарь.
Таким образом, в игровой деятельности речь ребенка достаточно хорошо развивается. Игровая
деятельность, и всевозможные игры раскрывают содержание воспитания и обучения детей [5,с.58].
В играх ребенок учится правильно общаться со сверстниками, узнает новые слова, учится правильно строить предложения. И главное в этом участие воспитателей, которые могут правильно организовать игры детей.
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Воспитание эстетического отношения к окружающему миру способствует всестороннему развитию личности ребенка. В современном обществе вопросы эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед детским садом.
Анализ литературных источников, позволяет сделать вывод, что каждый автор трактует понятие
«эстетическое воспитание» исходя из той теории, сторонником которой он является. Так данное понятие, в словаре по эстетике под редакцией А. А. Беляева, определяется как система мероприятий,
направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, ценить, правильно понимать искусство [4].
Исследование сущности эстетического воспитания не ограничивается только его определением.
Надо сказать, что данное понятие представляет собой целенаправленный процесс формирования у индивидуума эстетического отношения к действительности, которое воплощается в сфере материальной и
духовной деятельности людей. То есть оно тесно связано с восприятием и пониманием человеком прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством. При этом искусство (изобразительное, музыкальное, литературное и т.д.) является средством эстетического воспитания [1].
В детском саду проводятся занятии с детьми по музыкальному воспитанию. Основной целью
проведения данных занятий выступает приобщение дошкольников к деятельности в области искусства,
развитие эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения,
воспитание любви к музыке, развитие музыкальных способностей, формирование музыкального вкуса
и воспитание стремления посильно проявить себя в музыкальной деятельности. Таким образом, музыкальный руководитель и педагог способствуют приобщению ребенка к пению, приобретению навыков
слушания музыки, развитию ритмических движений и т.д.
Музыка является важным средством эстетического воспитания ребенка. Стоит отметить, что
также нужно развивать у детей общую музыкальность. Б. М. Теплов, под музыкальностью понимают
индивидуально-психологическую характеристику личности, которая выражается в интуитивной глубине
и тонкости эмоционального переживания смысла музыки, способности передавать его в интонировании, в исполнительской интерпретации музыкальных произведений [2].
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Основные признаки музыкальности:
1) способность чувствовать характер и настроение конкретного музыкального произведения,
сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ. Музыка волнует малыша, вызывает ответную реакцию и определенные ассоциации;
2) способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные
явления. Данный признак потребует уже сформированности элементарной музыкально-слуховой культуры (внутреннего слуха, произвольного слухового внимания, направленного на те или иные средства
выразительности);
3) проявление творческого отношения к музыке. Слушая ее, дошкольник по-своему представляет художественный образ, передавая его в пении, игре или танце [1].
С развитием общей музыкальности дошкольники начинают демонстрировать эмоциональный отклик при прослушивании музыкальных произведений, у них также рождается творческое воображение.
Переживания детей приобретают своеобразную эстетическую окрашенность.
Музыка – волнует, создает определенное настроение и тем самым вызывает ответную реакцию,
заставляет задуматься. Поэтому так важно, чтобы педагог словесным пояснением вызвал определенную общность мыслей, переживаний и направлял внимание детей на особенности средств музыкальной выразительности.
Все это способствует воспитанию хорошего вкуса и правильного понимания исполняемых музыкальных произведений. При правильном педагогическом руководстве к 6 годам у детей можно сформировать устойчивый интерес к музыке.
Благодаря организации наблюдений и бесед у детей постепенно накапливаются зрительные и
слуховые впечатления, которые в дальнейшем позволяют им более эмоционально и осознанно воспринимать музыкальные произведения, в которых переданы образы, запечатленные в их сознании, а
также отражать эти впечатления в самостоятельной музыкальной деятельности.
Рассматривая особенности эстетического воспитания важно также отметить такое понятие, как
эстетическое переживание и эмоции. Как отмечалось выше, при слушании музыки у дошкольника возникают определенные положительные или отрицательные эмоции, отражающие его состояние. В теории эстетики это принято называть эстетическим переживанием.
Эмоции – это специфическая реакция слушателя, вызывающая или духовное удовлетворение,
или неудовлетворение. Музыкальное произведение может быть оценено на основе одних эмоций без
осознания того, что в нем выражено [2]. Но если ребенок, пусть элементарно, высказывает свои впечатления, он способен глубже прочувствовать и познать музыку.
Эстетическая эмоция может стать показателем всей духовной культуры дошкольника, если она
перерастает в эстетическое переживание. Чтобы понять музыкальное произведение, важно его эмоционально пережить и уже на этом основании поразмыслить над ним.
Таким образом, под эстетическим воспитанием следует понимать целенаправленный процесс
формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать и оценивать все то прекрасное, что окружает ребенка дошкольного возраста.
Проанализировав сущность и особенности эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста, можно сделать следующие выводы, что его составляющие эмоциональная отзывчивость,
эстетическое переживание и эстетическое сознание. Приобретение обшей музыкальности, в свою очередь способствует развитию детской фантазии, творческого воображения.
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В дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) должны быть созданы условия для
разнообразной двигательной деятельности детей. Оптимальный уровень двигательной активности
обеспечивается не только проведением зарядки, занятий по физической культуре, игр разнообразной
подвижности, физических упражнений, самостоятельной деятельности, но и физминутками.
Физминутка представляет собой небольшой комплекс упражнений, проводимый в игровой форме
с сюжетом для снятия мышечной усталости и восстановления работоспособности у детей дошкольного
возраста. Продолжительность данного вида деятельности, уже регламентируется самим названием.
Несмотря на то, что физминутка кратковременна (1-3 минуты), она способствует укреплению организма
ребенка, ослаблению утомлению и возможности переключиться на продолжение занятия [1].
Детей необходимо учить каждому движению сопровождая показом взрослого, постепенно дошкольники начинают выполнять их самостоятельно, только услышав название физминутки. Разнообразные
упражнения, имитирующие в движениях их содержание, позволяют проводить интересную, содержательную и яркую физминутку в любой момент времени, как только педагог констатирует снижение работоспособности у детей. Например на занятии по изобразительной деятельности (рисование карандашами) физминутка нужна, потому что у малышей быстро устают пальцы из-за еще недостаточно развитой мелкой
моторики. В этом случае делать отдых в виде физминутки для мышц кистей рук просто необходимо.
Необходимо отметить, что не все виды непосредственно образовательной деятельности в ДОО
требуют введения физминутки. Например при проведении музыкального занятия нет потребности в
использовании физминуток, так как данное занятие насыщено движениями и песнями, которые повышают эмоциональный настрой у детей на работу, не давая им при этом уставать. Содержание физминутки варьируется в зависимости от характера и условий проведения [2].
Виды физминуток, используемых в режиме дня ДОО.
1. Физминутки, включенные в проведение занятий по мере проявления утомления у дошкольников
или между разными типами работ, когда нужно переключить внимание детей с одного вида деятельности
на другой. Проводятся с целью повышения эффективности усвоения материала и заботы о здоровье.
К таким физминуткам относятся следующие упражнения: легкий бег, ходьба на месте, поскоки, приседания в быстром темпе, наклоны в стороны, махи руками, сопровождающиеся текстом (крупные группы
мышц). Герои и персонажи таких физкультминуток – мышки, кошки, зайчики, медведи, деревья и т. д.
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2. Физкультминутки, включающие в себя упражнения для мышц кистей рук. Цель проведения –
отдых пальцев после длительного держания в руках карандаша (кисти). К таким физминуткам относятся следующие упражнения: на сгибание и разгибание кистей рук, их отведение и приведение, круговые
движения в лучезапястном суставе; такие же движения и пальцами рук. Они дают возможность расслабиться, вместе с тем развивают речь и мелкую моторику у детей.
3. Физминутки, которые можно проводить на утренней гимнастике. Дети с большим удовольствием выполняют знакомые упражнения, если они проводятся в игровой или стихотворной форме, а
не по обычному. К таким физминуткам относятся, в основном, такие же упражнения, как и к первой
группе, которые охватывают крупные группы мышц, но в содержании текста идет речь о зарядке,
наклонах, приседаниях и т. д. Это такие физкультминутки как: «Буратино», «Солнышко проснулось»,
«Ходят часики» и другие.
Примеры физминуток:
«Улыбка»
А теперь все дружно встали
Руки вместе вверх подняли
Руки в стороны, вперед
А потом наоборот
Вправо-влево повернулись
И соседу улыбнулись
Тихо сели и опять будем
Дело продолжать (лес рисовать, наш рассказ читать…)
«Альбом»
Я открою свой альбом (руки в стороны)
Много у меня рисунков в нем!
Здесь есть зайка (прыжки)
Здесь есть гном (приседания)
А это мой любимый дом (руки над головой)
Есть в альбоме самолет (руки в стороны)
Он отправляется в полет (круговые движения руками)
Я закрою свой альбом (хлопают руками)
Досмотрю его потом.
«Очень дружно мы живем»
Очень дружно мы живем (руки вперед)
Мы по улице идем (марш на месте)
Если очень мы спешим,
вместе дружно побежим (бег на месте)
Влево-вправо поворот (повороты)
И опять наоборот (садятся)
Таким образом, физминутки помогают детям дошкольного возраста расслабиться, снять напряжение, улучшают кровоснабжение и побуждают к творчеству.
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Аннотация: Согласно сведениям разных изучений отмечается, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики развития ребёнка. Поэтому важно знать критерии оценивания
уровня овладения ребёнком навыками изобразительной деятельности. Для выявления степени овладения учащимся навыками изобразительной деятельностью предлагается методика диагностирования
детей. Надо отметить, что рисунки детей рассматривались как диагностический материал давно.
Ключевые слова: умственно отсталые, диагностика, «Нарисуй человека», классификация, периоды.
TEST "DRAW A PERSON" AS A TECHNIQUE OF DIAGNOSTICS OF PERSONALITY OF MENTALLY
RETARDED PUPILS
Ladosha Ekaterina Andreevna

Abstract: According to various studies, it is noted that children's drawing can be used as a means of diagnosing the child's development. Therefore, it is important to know the criteria for assessing the level of mastery of
the child's skills of visual activity. To identify the degree of mastery of students ' skills in visual activity, a method of diagnosing children is proposed. It should be noted that the drawings of children were considered as diagnostic material for a long time.
Key words: mentally retarded, diagnostics, "draw a person", classification, periods.
Очевидно, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики развития
ребёнка. Поэтому важно знать критерии оценивания уровня овладения ребёнком навыками изобразительной деятельности. Для выявления степени овладения учащимся навыками изобразительной деятельностью предлагается методика диагностирования детей. Надо отметить, что рисунки детей рассматривались как диагностический материал давно. Еще в начале века задание нарисовать человека
использовалось многими профессионалами психологами, педагогами и психиатрами при диагностики
детей. Но в те времена не было четкой системы анализа детских рисунков; каждый специалист опирался на собственную систему признаков, обусловленную его знаниями о природе интеллекта [2].
В учениях «Измерение интеллекта с помощью рисунка» (1926) Гудинаф впервые в истории психодиагностики практически объяснила предположение о том, что исполнение ребенком рисунка отображает степень овладения им основными понятиями и таким образом удостоверяет об уровне развития интеллекта. Созданный ею тест «Нарисуй человека» отличался от тех методик, которые существовали ранее. Он разрешал довольно точно оценить уровень умственного развития, причем в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования. Данный тест с 1926 г. использовался без изменений и получил широкую популярность. В наше
время тест «Нарисуй человека» во всемирной психодиагностике используется вторым после теста с
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чернильными пятнами. Из-за того, что большинство школьников и младших школьников любят рисовать, этот тест может помочь определить контакт с ребенком и установить доброжелательные взаимоотношения, которые важны для проведения тестирования с помощью сложнейших диагностических
методик. Тест желательно применять во всех случаях, когда у детей замечается речевая заторможенность, или при обследовании детей с нарушениями слуха или интеллекта [14].
Описание теста. Педагог даёт ребенку чистый лист бумаги, желательно А4, и простой карандаш,
лучше если он будет мягкий. Ребенку дается задание «как можно лучше» нарисовать «дяденьку»,
«мужчину». Во время рисования разговоры не допускаются. Необходимо чтобы ребенок нарисовал человека в полный рост. Если же данный пункт не соблюден, то ребенку предлагается нарисовать заново. По окончанию рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, где выясняются все нюансы. Желательно, чтобы тестирование проводилось индивидуально. Шкала оценивания содержит 73
пункта. За выполнение начисляется 1 балл, а за несоответствие-0. В них учитывается каждая деталь[3]
Среди большинства методов тест Гудинаф-Хариса занимает особенное место. Если использовать эту методику, то можно избежать многих непоняток и проблем, которые могут возникнуть при проведении данного теста. Но это не значит, что перед нами полностью идеальный тест. При его использовании необходимо понимать как его и преимущества, так и недостатки. У данной методики присутствует возможность постановки неточного диагноза. Данный тест на самом деле очень удобный для
использования. Он не требует многочисленных бланков. Для использования этого теста необходимо
иметь лист бумаги и карандаш.
Сам по себе метод тестирования не относится к привычным для нас методам. Как уже говорилось, процесс рисования для детей очень интересен и увлекателен, а значит и сам тест не требует от
него каких- либо усилий. Отвечая на вопросы, с какого- либо теста ребенок понимает, что он находится
в ситуации проверки, и он сталкивается с вариантом неправильного ответа. А процесс рисования для
него привычен и он носит для ребенка игровой характер, и ребенок забывает о тревожных мыслях.
Тем не менее, в качестве предварительного этапа тестирования рисуночный тест позволяет
весьма надежно определить наличие явных отклонений в интеллектуальном развитии. С учетом
названных ограничений он может быть эффективно использован как компонент комплексного психологического обследования [1].
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Аннотация: В статье раскрываются особенности оптимизации межличностных отношений у младших
школьников с умственной отсталостью посредством коммуникативной игры.
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COMMUNICATIVE GAME AS A MEANS OF OPTIMIZING THE INTERPERSONAL RELATIONS IN THE
LEARNING PROCESS OF YOUNGER STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION
Yunusovа Saliе Arsenevna
Scientific adviser: Androsova Irina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the features of optimization of interpersonal relations in younger students with
mental retardation through a communicative game.
Keywords: optimization, interpersonal relationships, younger students with mental retardation, communicative
game.
Игра – это настоящая социальная практика для ребенка, его жизнь в кругу сверстников. Она помогает всесторонне развивать и воспитывать ребенка, формировать нравственную сторону личности, а
так же используется в коррекционной работе [3].
Игра – это деятельность, в которой происходит формирование предпосылок к умственным действиям с опорой на речь. Функциональные действия игры вливаются в процесс онтогенеза, создается
зона ближайшего развития умственного действия, где порождается механизм интеллектуальной деятельности [3].
Коммуникативными навыками является процесс формирования навыка общения, умение слушать, высказывать свое мнение, находить компромиссное решение, предоставлять аргументы, отстаиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вая свою точку зрения.
Детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью постоянно побуждают к общению
друг с другом, просят комментировать свои действия, это дает возможность закрепить навык использования инициативной речи и совершенствовать разговорную речь, обогащать словарный запас, совершенствовать звукопроизношение [1].
Основываясь на анализ психолого-педагогической литературы, можно отметить, что коммуникативная компетентность включает в себя следующие компоненты:
 эмоциональный – отзывчивость, эмпатия, способность к сопереживанию;
 когнитивный – способность стать в позицию другого человека, предвидеть его поведение;
 поведенческий – сотрудничество, совместная деятельность, адекватность.
Пути коррекции межличностных отношений младших школьников являются единой системой
психолого-педагогических воздействий, в которых выделяют отдельные направления работы.
Основным направлением коррекции межличностных отношений являются групповая и коллективная формы организации совместной деятельности.
Современные исследователи разработали рекомендацию по использованию различных по содержанию видов совместной деятельности как путей коррекции межличностных отношений в коллективе младших школьников. Ученые данной проблемы предлагают использовать следующие виды коллективных игр:
1. Коллективная творческая игра, в которой идет вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья (Н. П. Аникеева, А. П. Виноградова, И. Г. Матыцына);
2. Игровые тренинги, задачей которых является сформировать ценностное отношение к себе и
другим, создать ситуацию успеха в классе, где за каждым учеником закрепляется позитивная нота
(М. А. Панфилова, В. А. Марченкова);
3. Игра-драматизация, в том числе и народная (И. Е. Ивочкина, В. А. Марченкова, И. И.
Сисякина);
4. Игра-соревнование (Н. П. Аникеева, М. А. Панфилова и др.) [1].
Если использовать данную систему игр, можно удовлетворить социальные потребности в общении, сформировать у детей положительное отношение к себе и к окружающим людям.
У детей с нарушением интеллекта возникают значительные трудности в общении с окружающими людьми из-за несформированности возрастных форм общения, неразвитости его структурных компонентов, замедленности темпа развития и своеобразия эмоционально-личностной сферы [4].
Главной задачей в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью является задача их
социальной адаптации. Социализация личности является единством психологических механизмов и
процессов, которые связаны с познанием, эмоциональным состоянием, практическими умениями в
адаптации с социальным окружением [1].
Адаптация у детей с нарушением интеллекта очень специфична. В ходе возрастного развития
интеллектуальный компонент не становится ведущим. У ребенка с недоразвитием познавательной деятельности нет возможности осуществлять полноценный интеллектуальный контроль над своими эмоциями, в отличие от сверстников, интеллект которых в норме [4].
Но если брать в сравнение другие психические процессы, то считается, что эмоциональная сфера этих детей еще более сохранна. Взаимообусловленность эмоциональных процессов и явлений дают
возможность использовать эмоциональную сферу как обходной путь для развития адаптационных и
интеллектуальных способностей учащихся.
Еcли этих детей не обучать по специальной образовательной программе, состояние их эмоциональной сферы не изменится, а останется на том же уровне и им будет очень трудно регулировать
свое поведение.
Действия этих детей нецеленаправленны, нет желания преодолевать даже самые мелкие трудности на пути к достижению цели. Аффективная сторона сочетается с эмоциональной грубостью и повышенной ранимостью. Низкий уровень речевого общения лишь усугубляет данное положение. Если
нет развития в этом направлении, то речевое общение остается на уровне потребности в помощи и
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поддержке. Отмечается не дифференцированность оценки окружающих в свою сторону. Не понимают
«язык эмоций», что сказывается на всей ситуации социального общения, социальной адаптации и интеграции в обществе [4].
Для достижения положительного результата в работе с детьми, необходимо использовать комбинирование различных методов и приемов, как традиционных, так и нетрадиционных. Эффективным
средством в коррекционной работе считается использование игры, например, сказкотерапевтической [2].
По мнению психофизиологов, психологов и педагогов игра — эмоционально насыщенное проявление активности детей, способ эмоционального, а затем интеллектуального освоения системы человеческих отношений, окружающей действительности. Игра способна усиливать эмоции, индивидуализировать их, обогащать оттенками. Как деятельность она дает ребенку конкретные навыки и общую
гибкость поведения. С социально-педагогической стороны организации детского образа жизни игра социально развивает детей и подталкивает к достижению определенных целей. В игре ребенок перестраивает эмоциональный опыт, происходит смена эмоций, создаются моменты радости, грусти, страха, счастья, злости и т.д. Есть возможность инсценировать свои эмоции и чувства, быть собой и ставить себя на место другого [2].
Для процессуальной стороны игр характерны следующие моменты:
 демонстрация вариантов правильного поведения;
 считывание эмоциональных состояний детьми друг у друга;
 возможность использования элементов соревнования (например, кто лучше изобразит, как
Муха-Цокотуха испугалась, как гости веселились и т. п.);
 использование при необходимости механического воздействия (например, ведущий своими
пальцами помогает ребенку округлить глаза, растянуть губы в улыбке, сдвинуть брови, рукой ребенка
прикрепить фигурку к магнитной доске и т. п.) [4].
Занятия содержат следующие компоненты:
 организационно-деятельностный;
 эмоциональный (формирование эмоционально-ценностного отношения к миру);
 содержательный (познание социальных норм и пр.);
 компонент просоциального поведения (формирование помогающего поведения).
Коммуникативная игра – это социальная практика для ребенка, его жизнь в кругу сверстников, а
так же деятельность, в которой происходит формирование предпосылок к умственным действиям с
опорой на речь. Она помогает всесторонне развивать и воспитывать ребенка, формировать нравственную сторону личности, и используется в коррекционной работе.
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Без общения с людьми человек не сможет жить, работать и удовлетворять свои какие-либо потребности. Общение – это социальная форма взаимодействия людей, с помощью которой они делятся
своими мыслями и чувствами, действиями и мотивами, при помощи языковых средств общения. Целью
общения является взаимопонимание, а так же согласованность совместной деятельности. Для правильного общения с умственно отсталыми учащимися, в первую очередь, необходимо иметь достаточно сведений об их психолого-возрастных особенностях развития ребенка.
Проблема межличностных отношений для умственно отсталого ребенка является неким конфликтом в общении с родителями, со взрослыми и со сверстниками. Она может представлять опасность или даже угрозу для развития его личности. Именно поэтому вопрос об особенностях развития
детской личности с интеллектуальной недостаточностью приобретает первостепенное значение. Если
правильно оценить ситуацию и найти соответствующие методы для реагирования, то есть возможность
установить положительные межличностные отношения между «особым» ребенком и окружающими.
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В 60-70-е года XX века проблема межличностных отношений достигла пика своего развития.
Отечественные педагоги и психологи были очень заинтересованы данной проблемой. Ее изучали такие
педагоги и психологи как: А. А. Бодалев, А. В. Петровский, Г. М. Андреева, Я. Л. Коломинский,
А. Ф. Лазурский и другие.
Изучением
проблемы
межличностных
отношений
занимались
Л. С. Выготский,
Я. Л. Коломинский, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, Е. А. Панько. Особенно подробно изучался такой
компонент межличностного взаимоотношения, как общение детей с интеллектуальной недостаточностью, в научных работах Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой, М. И. Лисиной, Л. М. Шипицыной, В. А. Вярянена,
А. И. Гаурилиус.
Термин, используемый для определения отношений между людьми, принято считать взаимоотношения. Взаимоотношения – это непосредственно межличностные отношения. Они бывают непосредственные – т.е. «лицом к лицу» либо опосредованные каким-то средством коммуникации; бывают
одновременные или отсроченные, но всегда в них сохраняется взаимность.
Под межличностными отношениями в «Психологическом словаре» под редакцией
А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского понимается субъективно переживаемая взаимосвязь между
людьми, которая объективно проявляется в характере и влиянии людей друг на друга в результате общения и совместной деятельности.
М. И. Лисина выделила критерии средств межличностного общения:
 экспрессивно-мимические средства общения: улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела;
 предметно-действенные средства общения: локомоторные и предметные движения, а также
позы, используемые для целей общения;
 речевые средства общения: высказывания, вопросы, ответы, реплики [4, с. 58].
Основной движущей причиной развития ребенка является его деятельность и общение с взрослыми, а позже и со сверстниками. Если в общении имеется отклонение или искажение, это может привести к нарушению формирования личности и поведения. Для понимания происхождения тех или других искажений, нужно рассмотреть развитие ребенка и целую картину жизни. Определенные психические особенности имеются в каждом периоде жизни ребенка. В свою очередь они могут повлиять на
развитие поведения, его деятельность. Реагирование окружающих зависит от характера поведения
ребенка. Это все выражается в поощрении, наказании, оценке, общении [3].
Подобная реакция может изменить или, наоборот, закрепить имеющиеся психологические особенности ребенка. И получается замкнутый круг: от психологических особенностей ребенка зависит его
поведение, вызывающее определенную реакцию окружающих, она в свою очередь оказывает огромное
влияние на психологические особенности ребенка, в результате чего, устраняет или заостряет их. А
воспитательным подходом, основанным на перестройке отношений между взрослыми и ребенком,
можно разрушить этот круг [2].
Когда ребенок младшего школьного возраста начинает взрослеть, у него начинает возрастать
потребность общаться, приобретать определенное положение в классном коллективе, быть авторитетным и уважаемым среди одноклассников. Они уже начинают понимать смысл таких слов, как справедливо и несправедливо, равноправие и неравноправие, верность, лидерство [1].
Для младшего школьника с умственной отсталостью характерно наличие таких особенностей, как
вражда и тревожность. Различные формы неприятия могут стать основой вражды, асоциального поведения, агрессии, депрессивности. Он бывает легкомысленным, это наблюдается в поведении; во время приветствия может проявлять злобность, подозрение; нетерпеливым, помимо тех инцидентов, если
у него настроение хорошее. Тревожность отражается в беспокойстве, неуверенности в том, интересен
ли он сверстникам, любит ли его учитель.
Младшим школьникам свойственно доверие взрослому, подчинение и подражание ему. Он для
него является авторитетом, а его оценка является безоговорочной. Тревожное состояние наблюдается
в огромном стремлении приветствовать учителя и охотно выполнять свои обязанности [1].
На сегодняшний день младший школьный возраст и его психология привлекают большое внимаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние. Существует ряд проблем, которые изучаются:
 кооперация со сверстниками и ее роль (В. В. Рубцов), Г. А Цукерман);
 психическое развитие детей ребенка младшего школьного возраста (Е. Е. Кравцова);
 анализ кризисного возраста (О. А. Карабанова, Е. Е. Кравцова, К. Н. Поливанова)
 анализ социальной ситуации развития (О. А. Карабанова) [2].
Эффективным средством улучшения межличностных отношений является ведение ребенком
«Дневника моих достижений» для фиксирования собственных успехов и достижений, повышения уровня взаимоотношений. И еще «Ящик доверия», в который дети, которые не идут на вербальный контакт,
бросают свои письма с проблемами и желаниями.
В практике эти приемы, формы и методы оказываются наиболее эффективными. Они полно
обеспечивают субъективную позицию ребёнка; формируют навыки общения, уважительного отношения
к людям и их суждениям, тактичного взаимодействия с окружающими; развивают мышление, умение
аргументировано высказывать своё мнение; способствуют улучшению межличностных отношений.
Эффективная и результативная работа зависит от того, насколько чётко и недвусмысленно будет
дана инструкция педагогом; насколько проблемно будет изложен материал, включая ребенка в процесс
работы; как будет изучен каждый ребенок, при проведении своевременной диагностической работы,
включая ребенка в групповую работу. Диагностический подход в воспитании детей с умственной отсталостью, очень важен. Он своевременно помогает уловить не только актуальное состояние личности и
коллектива, но и связь учителя с родителями, психологом и социальным педагогом.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования эмпатийной культуры у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития. Выделен наиболее эффективный метод –
мультипликация и обозначены соответствующие поэтапные рекомендации по использованию этого метода в формировании эмпатийной культуры.
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RECOMMENDATIONS TO TEACHERS-PSYCHOLOGISTS ON THE USE OF ANIMATION FOR THE
FORMATION OF EMPATHIC CULTURE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Kazantseva Irina Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problem of formation of empathic culture in children of primary school age
with mental retardation. The most effective method – animation is selected and the corresponding step-by-step
recommendations on the use of this method in the formation of empathic culture are indicated.
Key words: formation, empathic culture, animation, mental retardation, primary school age.
Проблема формирования эмпатийной культуры в младшем школьном возрасте приобретает
острое значение на современном этапе развития общества. ХХI век – это век технологизации, когда
телефоны, компьютеры, интернет, телевидение и т. д., занимают почти всё свободное время детей,
значительно уменьшая время общения с другими людьми. Вследствие этого не формируются коммуникативные навыки, навыки взаимодействия с окружением. Не умея сочувствовать, сопереживать, содействовать ребенок может вырасти эгоистом, не сможет успешно взаимодействовать с обществом, что
впоследствии может привести к агрессивности, тревожности, одиночеству.
Изучению задержки психического развития (далее ЗПР) у детей, как научной проблемы, посвящены работы многих отечественных ученых: Т.А. Власовой [3], Г.Е. Сухаревой [8], М.С.Певзнер [3].
Исследовали развитие детей с ЗПР также В.В. Лебединский [5] и К.С. Лебединская [5]. Они определили
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понятие ЗПР как «замедление темпа психического развития, выражается в недостаточности общего
запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности» [5, c. 98].
У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии эмоциональноволевой и познавательной сферы. Об отставании в развитии в эмоционально-волевой сфере,
А. Власова [3] и М.С. Певзнер [3] утверждали, что это замечается при переходе к систематическому
обучению и проявляется в поверхности переживаний, повышенной эмоциональной лабильности, легкой насыщаемости, непосредственности. У некоторых может наблюдаться низкий фон настроения, повышенная чувствительность к замечаниям, эмоциональные срывы. У детей с ЗПР может наблюдаться
живость эмоций, но недостаточная их дифференциация. Эмоциональная незрелость нестабильность,
которая может проявляться в грубости, агрессии, импульсивности, обидчивости, конфликтности, раздражительности, сильно затрудняет адаптацию детей с ЗПР, наблюдаются трудности межличностном
взаимодействии, могут появится эмоциональные расстройства, страх и тревожность.
Эмпатийная культура у детей с ЗПР очень слабо развита и характеризуется поверхностностью
эмоциональных проявлений, не умением отзываться на переживания других, не понимаем их эмоциональных состояний и холодностью и эгоизмом в отношении других. Это всё затрудняет социальную
адаптацию, не сформированность нравственных качеств и трудностью в установлении взаимодействия
с другими людьми, поэтому так важно развивать эмпатийную культуру у детей с ЗПР.
Не многие исследователи акцентируют внимание на эмпатийной культуре как феномене (А.А.
Буданцова, А.Н. Насифуллина, И.М. Насенкова, Ю.В. Саламатина и др.). Под эмпатийной культурой
исследователь Ю.В. Саламатина понимает «интегративное качество личности, которое проявляется в
способности эмоционально отзываться на переживания, распознавать мысли и чувства учащихся,
строить свои отношения с ними, заранее предвидя их точку зрения и считаясь с их внутренней позицией» [77, с. 481].
По мнению И.М. Насенковой эмпатийная культура – «это личностная система эмпатийных качеств, социально и индивидуально значимых, имеющих проявление во взаимодействии», основанная
на эмпатийных качествах личности: эмпатийной наблюдательности, эмпатийном слушании, эмпатийном понимании, сопереживании» [6, с. 96].
Мультипликация – это инновационное направление и вид современного искусства, который выступает потенциалом высокого уровня во всестороннем развитии ребенка. Исследователь
П. Анофриков [1] выделял мультипликацию как часть анимации, которая является «технологией, позволяющей при помощи неодушевленных, неподвижных объектов создавать иллюзию движения», а
мультипликация – это серия рисованных изображений. По мнению Н. Богельта [2] мультфильмы играют большую роль в жизни детей, а способность создать мультфильм своими руками вызывают у детей
восторг и причастность к чему-то волшебному, дети испытывают положительные эмоции и при грамотном построении процесса мультипликации возможно развитие эмоциональной сферы и эмпатии, и тем
самым эмпатийной культуры.
Воздействие мультипликации на эмоциональную сферу детей отмечала Л.Л. Тимофеева [8]. Исследователи утверждали, что этот метод позволяет мягко и гармонично развивать эмоциональную сферу
детей, так как мультфильм построен на доступном языке для детей, в нем присутствуют яркость, образность, музыкальность динамичность, что завоевывает внимание детей и обращает его на важные аспекты в достижении цели. Процесс создания мультфильма своими руками еще больше увлекает детей, что
является одним из самых важных критериев формирования у детей чего либо. Через просмотр мультфильмов дети учатся различать разные эмоциональные состояния, а если дети сами под руководством
взрослых создают мультфильмы, то этот процесс воспринимается на новом, качественном уровне.
Данные рекомендации по формированию эмпатийной культуры основаны на опыте работы
«Мультстудии» в школе, где существует специальная организация пространства и продумана методика
проведения занятий. Требуется оснащённость специальными техническими средствами: дидактический материал, природный материал, дополнительный материал, методическая литература, раздаточXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный материал, музыкальный материал, материально-техническое оснащение. Главным в «Мультстудии» является творческий процесс, для успешного проведения занятий намечаются цели и задачи
мультипликации, намечается тематика будущего мультфильма, определяются цели и задачи, продумывается методическое обеспечение.
Одна из самых главных задач мультипликации – это объяснение детям самого процесса мультипликации, подготовка их к предстоящей деятельности, также создание определенного эмоционального
настроения и мотивации детей в участии в занятии, так как это долгий и кропотливый процесс, который
требует терпения и усидчивости.
Мультипликация неразрывно идет с поэзией и литературой, так как мультфильм является творческим замыслом, сказкой, придуманной историей и требует формирования определенных навыков и
развития художественного слова, образной речи. Очень тесно связаны мультипликация и рисование,
так как перед началом съемки необходимо подготовить декорации, нарисовать персонажей. Все это
требует определенной пропедевтической работы и организации педагогического пространства, перед
началом самой мультипликации.
Организация педагогического пространства, которое понимается как аспект целостной сопряжённости элементов – система, структурные элементы которой обеспечивают педагогическую деятельность [4]. Количество детей в группе должно быть не более 8-10 человек, в силу специфики занятий
(работа с техникой – камера, диктофоны, микрофоны, компьютеры). Для начала нужно подготовить необходимые материалы для создания мультфильма, например фотоаппарат, штатив, дополнительное
освещение (лампы), компьютер, программы для создания мультфильмов, диктофон, микрофон, необходимое материально техническое оснащение, то из чего мы будем создавать мультфильм (бумага,
краски, карандаши, пластилин, природный материал и так далее). Так же необходимо отдельное помещение для спокойной благоприятной атмосферы, где дети будут, погружены в процесс и не будут
отвлекаться на посторонние предметы.
Перед началом создания мультфильмов следует предварительно поработать с детьми, которые
будут учувствовать в процессе. Проводить беседы о мультипликации, познакомить с основами, создать
мотивацию к участию в создании мультфильма, потому что не всем может быть интересен этот трудоемкий процесс, который требует усидчивости и терпения. Возможен просмотр с детьми готовых мультфильмов, где будет отражаться выбранная ранее технология съемки, например мультфильм, снятый с
помощью пластилина, так можно наиболее полно объяснить детям процесс создания мультфильма,
это очень важно для достижения поставленной цели.
Непосредственная работа над созданием мультфильмов – сам процесс мультипликации, который включает в себя такие этапы: съемка мультфильма фильма самим педагогом-психологом, для
профилактики ошибок во время работы с детьми и прогнозирования возможных трудностей, коллективное продумывание замысла, обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, создание сценария и раскадровки, коллективная подготовка фона и главных героев, выбор текстового и музыкального сопровождения, просмотр каждой отснятой сцены и небольшая рефлексия, монтаж мультфильма,
просмотр уже готового мультфильма и рефлексия о проделанной работе.
Первым следует более подробно рассмотреть этап продумывания замысла. Для того чтобы
мультипликация стала способом формирования эмпатийной культуры необходимо подбирать соответствующий сценарий, историю, которая вызывала бы у детей сочувствие, сострадание и желание помочь. Очень важно, чтобы от начала и до конца создания мультфльма дети сами занимались этим под
руководством педагога-психолога. Педагог-психолог не должен давать готовый сценарий, а стимулировать детей придумать свой. Это способствует более полному пониманию героев, их поступков, эмоциональных состояний и дети сами смогут понять, как можно поступать, а как нельзя. Придумывая сказку,
дети будут переносить роли, которые придумали и их поступки в свою жизнь, то есть идентифицируют
себя с героями. Для того чтобы у детей сформировалось правильное представление о добре и зле, и
чтоб в сказке были мотивы сочувствия и переживания, педагогу-психологу необходимо объяснить детям, что это такое, на предварительной работе и во время работы над сказкой мотивировать в том
направлении, которое нужно для достижения цели, а именно формирования эмпатийной культуры,
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развития сочувствия и сопереживания. Проигрывание эпизодов дает возможность ребенку или взрослому почувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции идентичные
эмоциям героев. Важно, чтобы дети придумывали сказку коллективно, активно взаимодействуя друг с
другом, благодаря чему они научатся прислушиваться и понимать внутренний мир другого человека.
После создания замысла сказки, идет разработка сценария и раскадровки, что очень напоминает
создание рисуночного комикса. Для наиболее полного понимания сказки раскадровка также рисуется
детьми, но это строго индивидуально, не каждый ребенок может сам нарисовать мультфильм, но именно
по раскадровке производится, съемка озвучивание и монтаж фильма. Раскадровка позволяет детям видеть главное в сюжете, демонстрировать нестандартность идей, наиболее полно понимать ситуации,
эмоции, чувствовать состояние главных героев. Также самостоятельно выделять вид деятельности, выбор «профессий» (художник, монтажник, звукооператор и т.д.) и распределять роли между детьми, что
способствует пониманию другого ребенка, адекватному оцениванию сил других детей и своих.
Следующим этапом дети работая коллективно должны подготовить фон и главных героев, в зависимости от того какую технику мультипликации вы выбрали. Важно организовать процесс так, чтобы
дети сами создавали своих героев и все декорации и обеспечить полную включенность в процесс, что
позволит прочувствовать роли своих героев и понять смысл который несет сказка. По раскадровке рисуются главные герои, фон, сцены. Распределяются роли и задания. На этом этапе можно разыграть
сказку с детьми, что бы дети выступили в качестве главных героев для того, чтобы вжиться в роль и
почувствовать внутреннее состояние персонажей их настроение и эмоции, понять мотивы поступков.
Далее для каждой сцены необходимо подобрать соответствующее текстовое сопровождение.
Это может быть фраза, стих, диалог, с помощью которой возможно выразить требуемый смысл. И обязательно подобрать музыкальное сопровождение. Педагогам-психологам следует учесть, что эффективным будет включать музыку перед началом съемок. Это позволит детям настроиться на нужный
лад. Музыка способна раскрыть перед детьми самые тончайшие чувства и образы. Искусство педагога
состоит в том, чтобы помочь детям душевно откликнутся на них, вызвать желание быть причастным к
миру добра и красоты.
После каждой отснятой сцены следует ее показать детям для закрепления процесса формирования эмпатийной культуры. Также можно провести рефлексию и задавать такие вопросы как: «Чувствовал во время занятия?», «Какие эмоции испытывал главный герой?», «Чувствовал ли ты, что-то подобное?» и т.д.
После того, как все сцены отсняты, мультфильм монтируется, но этой частью лучше заниматься
педагогу-психологу, в присутствии детей, так как дети младшего школьного возраста еще не умеет это
делать сами. Обязательно в конце мультфильма нужно включить титры с именами и фотографиями
детей, которые работали над созданием мультфильма, детям будет приятно увидеть себя и это вызовет много положительных эмоций, что их труд был не напрасен и замечен.
Следующим этапом будет просмотр мультфильма, готового продукта сделанного руками детей. На
этом этапе дети увидят то, над чем они долго работали и прилагали столько усилий, что вызовет положительные эмоции. Просмотр мультфильма, его идеи сопереживания и сочувствия научит детей в будущем
понимать другого человека, его внутреннего мира, эмоциональных состояний, научит помогать другим и
быть внимательным по отношению к ним. Мультфильм закрепит полученный результат в ходе практической работы. И создаст дополнительную мотивацию для работы над мультипликацией в будущем.
Заключительным этапом будет проведение рефлексии после просмотра мультфильма. Необходимо поговорить о самом процессе съемок, сценарии и сказке, какие эмоции и впечатления возникали,
что нового в сфере эмоциональных состояний узнали, что им уже помогло в отношении с другими
людьми. Также в процессе съемок, расспрашивать о том чему учит этот мультфильм, какая его главная
мысль и также о том какие моменты вызывали наибольшие трудности. Необходимо повторно проговорить действия главных героев делая акцент на положительных поступках и поговорить об аналогичных
ситуациях, которые могут возникнуть в жизни, для того чтобы дети могли различать добрые и плохие
поступки. Все это позволит закрепить процесс формирования эмпатийной культуры, научить детей сочувствовать, сопереживать и помогать другим.
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При учете приведенных выше рекомендаций процесс формирования эмпатийной культуры методом мультипликации будет наиболее эффективен и полон.
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Аннотация: Молодые люди имеют особые отношения с миром. Есть много групп, интересы которых отличаются от интересов основной культуры. Определенная культурная группировка - это способ для молодых людей выразить свою индивидуальность. Поэтому они находят для себя возможность стать частью какой-либо субкультуры. Наиболее распространенным повествованием о субкультурах является то,
что они расходятся с основной политикой, религией, социальными нормами, традициями и средствами
массовой информации. Данная тема была актуальна и в ранние годы и актуальна в наше время.
Ключевые слова: культура, субкультура, молодёжь, молодежная субкультура, подростковые годы.
SUBCULTURES, THEIR FORMATION AND INFLUENCE ON TEENAGERS
Krasnoperova Margarita Vladimirovna,
Melnikova Tatyana Valentinovna
Abstract: Young people have a special relationship with the world. There are many group interests. A certain
cultural grouping is a way to express one’s individuality. So that they can become part of any subculture. The
most common narrative about subcultures is that they are spent on basic politics, religion, social norms, traditions, and information available. This topic was relevant in our days.
Key words: culture, subculture, youth, youth subculture, teenage years.
Подростковые годы - это период обретения собственной самоидентификации, подросткам, не относящимся к мейнстримовой культуре, может быть труднее идентифицировать себя. С одной стороны,
подростки идентифицируют себя со своими семьями, что может быть не основной культурой; с другой
стороны, подростки также идентифицируют себя со своей группой сверстников, которая часто является
частью основной культуры. На этом жизненном этапе индивидуальные различия становятся очевидными, особенно в отношении культурных различий, что делает период самоидентификации еще более
трудным для подростков.
Культура - это некая целая система со своей внутренней уверенностью в ценностноиерархических отношениях. Есть ценная доминанта или ядро культуры, а рядом с ней целый ряд субкультурных образований в любой культуре. Возникает вопрос, что такое субкультура.
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Молодежная субкультура - это молодежная культура с различными стилями, поведением и интересами. Молодежные субкультуры предлагают участникам идентичность, отличную от той, которая
присуща социальным институтам, таким как семья, работа, дом и школа.
В социологии, антропологии и культурных исследованиях субкультура - это совокупность людей с
особыми наборами поведения и убеждений, которые отличают их от более широкой культуры, частью
которой они являются. Субкультура может быть отличительной из-за возраста ее членов, или их расы,
этнической принадлежности, класса или пола, и качеств, которые определяют субкультуру как отличную, могут быть эстетическими, религиозными, профессиональными, политическими, сексуальными
или комбинацией этих факторов. Каждая наука интерпретирует это понятие и описывает его с точки
зрения своего предмета и методологии. Субкультура обычно является частным случаем культуры в
целом. Она всегда отличается своей некоторой локальностью и скрытностью, в определенной степени,
в разной степени, лояльной к системе ценностей доминирующей культуры, хотя бывают и исключения. Молодежная субкультура является частным случаем проявления субкультуры в целом.
Эпитет «молодость» сразу определяет культурную нишу, которую занимают люди, объединенные по принципу возраста. В данном случае возраст - важная демографическая характеристика.
Особая психология возраста в культуре, несомненно, важна, так как она серьезно влияет на менталитет и духовность. Молодежная субкультура рождается и существует в связи с особыми потребностями молодых людей в общении и в то же время в активном самоутверждении. Предполагалось что у
молодых людей в жизни действуют те правила и положения, которые исповедовали их предки. Для молодежи часто характерны категоричные суждения, перфекционизм, отказ от советов, их подчинение
существующим обременительным моделям общественного развития, для них характерны динамизм,
открытость миру, повышенная эмоциональность, романтические устремления.
Что оказывает влияние на формирование молодежной субкультуры? Средства массовой информации являются основным источником того, что люди видят, поэтому средства массовой информации
оказывают значительное влияние на общественные взгляды. Однако СМИ - это лишь один из факторов, влияющих на взгляды общества, культуру и происхождение, играющий свою роль, оказывая сильное влияние на человека. Индивидуальные различия также могут влиять, хотя это не такой большой
вклад, как средства массовой информации, культура и опыт. Индивидуальные различия показывают
обществу, что вам не нужно соответствовать шаблону, который постоянно показывают миру о «молодежи» и «молодежной культуре». Тем не менее, именно средства массовой информации являются основным фактором влияния, поскольку они являются основным методом распространения информации
для общества во всех ее формах.
Исторический теоретик Стивен Минц утверждает, что примерно до 1955 года молодежной субкультуры как таковой не существовало. Дети стремились (или были вовлечены) во взрослую жизнь
настолько быстро, насколько позволяло их физическое развитие [1]. Марсель Данези утверждает, что с
тех пор средства массовой информации, рекламодатели и другие сделали молодежь доминирующей
культурой западных обществ, и многие люди сохраняют то, что другие считают незрелым отношением
в зрелом возрасте [2]. Это также подтверждается П. Льюисом, который утверждает, что молодежная
культура возникла только в 1950-х годах, с развитием рок-н-ролла [3]. Тем не менее, другие историки
утверждали, что молодежная культура могла развиться раньше, особенно в меж военный период [4].
Молодежные субкультуры меняются и развиваются с каждым годом. Рассмотрим субкультуры на
конкретных примерах. Вспомним Эмо. Подростки склонные к тому, чтобы слишком много думать, что
приводит к снижению их самооценки. У Эмо свой стиль одежды, мода и образ мышления. Эмо обычно
одеваются в черное. Это способ представить себя эмоциональным человеком. В современном обществе эмо воспринимаются как провал. Термин часто используется как оскорбление для любого, кто
одевается или ведет себя как одиночка. Одни считают, чтоэта субкультура никому не идет на пользу в
особенности подросткам. В то время как другие говорят, что субкультура эмо - это способ о самовыражении и охвате всего спектра человеческих эмоций. Это способ выпустить свои эмоции. У каждого человека свое мнение на этот счет. Но несомненно, субкультуры оказывают огромное влияние на психику подростка. Но сейчас этот вид субкультуры со временем уходит и появляются новые.
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Рассмотрим так же, субкультуру особо популярную в наше время. Аниме - от японского слова
«анимация». Он представляет японский стиль анимационных мультфильмов. Однако не все аниме для
детей. Большинство, предназначено для взрослой аудитории, содержащей глубокие сюжетные линии,
графическое насилие, кровь, все то, что не сказанным образом влияет на психику детей. Этот кинематографический жанр является быстро растущей тенденцией и сейчас его можно считать самым популярным явлением среди детей.
Таким образом, молодежные субкультуры постоянно меняются, появляются новые виды, поколения меняются, в моду входят новые тренды, направления, подросток в поисках самого себя примеряет на себя новые роли, тем самым привлекая внимание других, распространяя определенную субкультуру на своих сверстников. Несомненно, чтобы избежать негативного влияния субкультур, необходимо направлять подростка в правильном направлении, достичь понимания подростком важных ценностей общества в котором он находится, т.к правильно заложенные мотивы, являются основой развития
полноценной личности.
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследования психологического здоровья
сотрудников силовых ведомств, на примере ассертивности. Обращено внимание на рассогласованность оценок ассертивного поведения самими сотрудниками и социумом. С использованием двух методик доказано наличие ассертивного поведения подавляющего большинства респондентов, однако
дополнительное собеседование выявило желание респондентов модифицировать результаты исследования. Сделан вывод о необходимости формирования адекватных социальных представлений о сотрудниках в социуме.
Ключевые слова: Психологическое здоровье, ассертивность, самоактуализация, силовые структуры.
ABOUT SOME RESULTS OF THE STUDY OF MENTAL HEALTH OF EMPLOYEES OF POWER
DEPARTMENTS
Egorova Yulia Viktorovna
Abstract: The article presents some of the results of a study of the psychological health of law enforcement
officers, on the example of assertiveness. Attention is drawn to the mismatch of assessments of assertive behavior by employees themselves and society. Using two methods, the assertive behavior of the overwhelming
majority of respondents was proved, but an additional interview revealed the desire of respondents to modify
the results of the study. The conclusion is made about the need to form adequate social perceptions about
employees in society.
Key words: Psychological health, assertiveness, self-actualization, power structures
Проблема и актуальность. Профессиональная деятельность, особенно сопряженная с реализацией властных полномочий, может приводить к профессиональной деформации личности, которая
подталкивает человека, использовать имеющую власть в индивидуальных и корыстных целях. Тем самым, возможно возникновение конфликтных ситуаций, не только нарушающих законодательство страны, но и провоцирующее социальное неудовлетворение населения сотрудниками правоисполнительных ведомств.
Сложная ситуация продолжающегося становления правового государства в России, отсутствие
общепринятых ценностных основ развития страны, формирование новых структур (например, Росгвардии) может привести к неадекватной оценке сотрудников силовых ведомств у населения и формированию предубеждения относительно использования ими авторитарного стиля.
Одной из задач психологический службы подразделений МВД как раз и является адекватная
оценка готовности сотрудника к выполнению приказа при соблюдении всей строгости норм и прав
граждан, без применения насилия и для нахождения общих ценностей.
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Важнейшим показателем готовности личности к выполнению подобных профессиональных обязанностей в сложных условиях постоянного взаимодействия, является показатель психического здоровья. Именно этот показатель позволяет личности сочетать в себе строгое выполнение закономерных
норм приказа с уважением, как к себе, так и к личности с иной точкой зрения.
А. Маслоу предложил считать важным критерием здоровья «полную актуализацию возможностей
человека», или «самоактуализацию». [1]. По его мнению, психологически здоровыми можно считать
людей, проявляющих самоутверждающее (ассертивное) поведение, как поведение наиболее конструктивное, является наилучшим способом решения спорных или даже конфликтных ситуаций, которые
часто возникают в процессе выполнения сотрудником силовых ведомств своей профессиональной деятельности.
Исследователи данного феномена определяют ассертивность как конструктивный способ
межличностного взаимодействия в созидательном миропонимании (Э. Солтер, Э. Берн, Ш. Бюллер, М.
Джеймс, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Э. Фромм и др.).
Согласно определлению Э. Соллтера, «ассертивность – это споссобность человека конструктиивно
настаивать на своиих правах, проявлляя позитивное уважениие к другиим людям, при этомм полностью
явлляясь ответственным за своее поведение» [2].
В России термиин «ассертивность» появился 90-е годы ХХ веека в публликации В. Каппонии и Т.
Новака «Как деллать все по-своемму, или ассертиивность – в жиизнь!» [3].
Понятие ассертивности достаточно широко и поэтому оно взаимодействует с рядом других,
связанных явлений, например «социальное содействие» [4], «личностная эффективность»[5],
«результативсное взаимодействие»[6], «разрешение конфликтов» К.Левина [7], «ненасильственное
общение » [8] и т.п.
Деятельность сотрудников силовых ведомств характеризуется повышенной сложностью, напряженностью и многозадачностью, что предъявляет особые требования к их актуальному психоэмоциональному состоянию, индивидуальным характеристикам и личностным качествам. Однако поведение
сотрудников силовых ведомств, для внешних и непривычных наблюдателей, граничит с агрессивным
поведением, которое можно рассматривать как деструктивная форма самоутверждающего поведения.
При этом сотрудник выполняет приказ, который не имеет право не выполнить, хотя и не имеет право
объяснять содержание исполняемого приказа социуму.
Цель исследования - выявить особенности самоутверждающего поведения у сотрудников силовых ведомств и сравнить их с социальными представлениями жителей региона.
Мы предполагали, что: 1) Сотрудники силовых ведомств склонны использовать в профессиональной деятельности стереотипное поведение, ведущее к усилению конфликта, а не к его разрешению; 2)
Наиболее используемый вид поведения – деструктивное самоутверждающее поведение; 3) Представления социума о самоутверждающем поведении совпадает с данными психологической диагностики.
Выборка. Основная группа исследуемых 70 респондентов, возраст 25-46 лет, сотрудники УМВД
Калининградской области. Дополнительная группа: 18 жителей региона, возраст 23-45 лет.
Методики. 1) Методика исследования особенностей самоутверждения (Киреева Е.А., Дубовицкая
Т.Д., 2011 г); 2) Методика диагностики модели ассертивного поведения (М.Смит, 1956 г.); 3) Полуструктурированное интервью «Моя самоактуализация: от кого она зависит?» и 4) Полуструктурированное
интервью для дополнительной группы «Сотрудники силовых ведомств и самоактуализация».
Результаты исследования и их интерпретация. По методике исследования особенностей самоутверждения выявлены следующие распределениям по группам низкой, средней и высокой выраженности (Таб. 1).
Анализ данных первой методики позволяет нам сделать следующие выводы.
1. Сотрудники демонстрируют низкий или средний уровень деструктивного самоутверждающего поведения, что говорит о 2-х характеристиках: сотрудники стремятся наименьшей степени использовать поведение, которое не ведёт к решению задач, однако такое поведение всё-таки присутствует, т.к.
в некоторых ситуациях сотрудник «выходит из себя» и не может контролировать своё поведение должным образом.
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2. Высокие показатели деструктивного поведения никто из сотрудников не проявляет, что свидетельствует об отсутствии стремления сотрудников действовать разрушающим, неконструктивным
способом.
3. Конструктивное самоутверждающее поведение, как наиболее благоприятное присутствует
либо на среднем, либо на высоком уровне проявления: все респонденты понимают успешность подобного поведения и стараются использовать по максимуму подобное поведения для решения профессиональных задач.
4. Отказ от самоутверждающего поведения встречается редко: все сотрудники стремятся решать ситуацию, а не уходить от неё. С другой стороны отказ в некоторых ситуациях от самоутверждающего поведения также ведёт к положительному результату: например при «сторонней», адекватной
оценке своего и чужого поведения.
Таблица 1
Распределение самоутверждающего поведения в выборке сотрудников силовых структур
Тип самоутверждения (кол-во чел.)
Деструктивное
Отказ
самоутверждение
Конструктивное самоутверждение
от самоутверждения
Низкий Средний Высокий Низкий Средний
Высокий
Низкий Средний Высокий
4
66
0
0
31
39
14
56
0
Результаты методики диагностики модели ассертивного поведения Мануэля Смита - представлены в Табл. 2.

Низкий
2

Таблица 2
Результаты модели самоутверждающего поведения (по М.Смиту)
Модели самоутверждающего поведения (кол-во чел.)
Частота
Приемлемость
Ассертивность
Средний
Высокий
Низкий
Средний Высокий Низкий Средний Высокий
11
57
28
18
24
8
41
21

Из выше полученные хами данных можно сделать ряд выводов.
1. У всех сотрудников высокий уровень частоты проявления самоутверждающего поведения.
Это достаточно логично объяснимое явление: профессионалу постоянно требуется общаться в достаточно жёстких условиях которые в обязательном порядке требуют проявления волевого компонента
управления межличностным общением.
2. Проявление самоутверждающего поведения как интегративной характеристики находится на
среднестатистическом уровне. Однако есть доля респондентов (почти треть), которые склонны вести
себя достаточно агрессивно (принимать подобное поведение).
Проведение нами с жителями региона интервью, показали противоположный результат. Почти
все опрошенные (16 из 18) выразили мнение, что сотрудникам силовых структур свойственно агрессивное, неконструктивное поведение, что связано с особенностями их профессиональной деятельности, контингентом, с которыми они общаются и особенностями социальной ситуации в стране.
Таким образом, нами выявлено противоречие: с одной стороны ассертивное поведение свойственно выборке, а, с другой, жители региона не обращают внимание на такое поведение у сотрудников.
Гипотезы исследования нашли частичное подтверждение: 1). Сотрудники силовых ведомств
склонны использовать в своей деятельности не сколько стереотипное поведение, сколько поведение
конструктивного характера, максимально разрешающего ситуацию; 2) Самоутверждающее поведение в
наименьшей степени сотрудниками используется в качестве агрессивного, деструктивного поведения, и
одновременно отказ от самоутверждающего поведения также не выявлен в большом объёме; 3) В
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представлениях социума сотрудники силовых структур более склонны к агрессивному и неконструктивному поведению, чем полученные нами диагностические данные. 4). Сотрудники силовых ведомств
действительно заинтересованы в высоких результатах по ассертивности и хотят их получить в ходе
психологического тестирования.
В целях оптимизации самоутверждающего поведения части у сотрудников силовых ведомств,
для которых свойственен отказ от самоутверждающего поведения (в нашей выборке около четверти
опрошенных) была разработана программа-тренинг, рассчитанная на 2 дня проведения. Программа
рассчитана на группу из 20 человек.
С другой стороны, мы считаем необходимым работать над формированием адекватного образа сотрудника в социуме. Но этот аспект больше относится к социальной политике и реализуется через СМИ.
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THE DEVELOPMENT OF DEMORALIZATION SYNDROME AMONG MODERN YOUNG PEOPLE
Fritsko Lyudmila Andreevna
Abstract: the problem of formation and dissemination of demoralization syndrome in the society is discussed
these days. It is connected with spiritual and moral opinion and it leads to social stratification and social crisis.
The theoretical and practical aspects are explained in the article.
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Моральные и нравственные установки являются основой регулирования общественных отношений. Они не закреплены законодательно и не являются обязательными. Тем не менее, общество придерживается этих норм. Моральные и нравственные установки претерпевали незначительные изменения: позиции добра и зла, чести и достоинства остаются непоколебимыми по сей день. Вне зависимости от этого каждый индивид трактует их для себя по-разному.
В современном обществе, в особенности среди молодежи, наблюдается развитие синдрома деморализации. Он ведет не столько к пересмотру норм морали и нравственности, сколько к пренебрежению ими. В глобальных масштабах синдром деморализации приводит к разрушению общества, к обнищанию духовно-нравственных представлений, социальным кризисам.
Синдром деморализации тесно связан с понятием аномии. Аномия нравственнопсихологического статуса общественного и индивидуального сознания рассматривается как социальный феномен. Аномия влечет за собой разложение прежней системы ценностей, является обусловленной социальным кризисом и выражается в изоляции личности от общества и депрессивной разочарованностью в жизни [1].
Аномия проявляется в трех направлениях, обозначающих потенции роста ментальных недугов:
 межличностное – взаимное недоверие, соперничество, реакции изоляции, расслоении общества на субкультуры;
 культурное – крах прежних культурных ценностей и приоритетов, изменении устоявшихся
правил интерпретации событий, а также состоянии идентификационной пустоты при отсутствии альтернативы;
 социальное – наблюдается в дезинтеграции и поляризации общества, кризисе доверия к
государственным институтам.
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При рассмотрении деморализации особое внимание уделяется культурной аномии. Изменение и
переоценка нравственных установок приводит к возникновению конфликтных ситуаций и расслоению
общества.
Аномия способствует формированию и распространению премиссивности. Под пермиссивностью
понимается детабуизация и отмена принятых в обществе запретов, являющихся структурирующими
этическими элементами этого социума. В условиях пермессивности человек утрачивает сложившуюся
в обществе систему ценностей и этических ориентиров, оказываясь без поддержки канонических устоев, структурировавших докризисный социум [2].
Ранее деморализация рассматривалась как состояние. Состояние деморализации – чувство
несостоятельности, переживаемое в ситуации дистресса, «этическая тень» тревожной депрессии. Состояние деморализации отображается в низком уровне самооценки, чувстве безнадежности и беспомощности, чувстве страха, тревоги, уныния, психофизиологических симптомах, воспринимаемых как
признаки нарушения физического здоровья [3].
На данный момент исследователи пришли к выводу, что это состояние превратилось в синдром
деморализации. Синдром деморализации – нарушение формирования и развития нравственных чувств
и облика, позиции и поведения.
В определении синдрома деморализации заложен онтогенетический подход. Он выражается в
нарушения формирования первичных нравственных чувств (что предопределяется духовнонравственной дефицитарностью семьи), в дальнейшем при нарушениях моральной социализации возникает дисгармония нравственного облика, которая далее проявляется утратой нравственной позиции,
аккумулированной в мотивационно-установочном комплексе личности, что создает вероятность аморального и противоправного поведения.
Выделяют следующие блоки синдрома деморализации:
1) нарушение формирования и развития духовно-нравственных чувств;
2) нарушение формирования и развития духовно-нравственного облика;
3) нарушение формирования и развития духовно-нравственной позиции;
4) нарушение формирования и развития этики поведения и общения.
Поведение молодежи подтверждает развитие синдрома деморализации в России. К сожалению,
таких примеров очень много. 9 августа 2018 года в г. Березовский подростки зверски издевались над
20-летним молодым человеком. Пятеро подростков от 13 до 16 лет жестоко избили его, что привело к
летальному исходу. Такое поведение подростков подтверждает непонимание ценности человеческой
жизни, что представляет опасность для всего общества. Они показали моральную безответственность
перед семьей и обществом, будущими поколениями [4].
В сентябре 2018 года в Тюмени первокурсники проходили посвящение в одном из клубов города.
Участвуя в конкурсе, они проявили себя не с лучшей стороны. Их непристойное поведение, которое
заключалось в публичном раздевании, привело к резкой критике молодых людей. Как следствие, многие из них были отчислены из высших учебных заведений. Такой поступок проиллюстрировал отсутствие у молодых людей чести и достоинства, а также нравственного самоконтроля [5].
Также был проведен социологический опрос среди студентов высших учебных заведений г. Екатеринбург. Опрос прошли 76 студентов. Данный опрос выявил, что примерно 64% респондентов попадали в конфликтные ситуации со старшим поколением в вопросе понимания нравственных норм. Около 37% опрошенных замечали у своих сверстников нарушения в развитии и понимании этики поведения и общения.
Также был проведен опрос об основных нравственных качествах, которые, в свою очередь,
определяют духовно-нравственные чувства человека. Всего было перечислено 6 качеств: совесть,
долг, вера, ответственность, честь, достоинство. Респонденты могли оценить важность каждого из этих
качеств от 0 до 10, где 0 – совсем не важен, а 10 – особенно важен. Приблизительные результаты
опроса оказались следующими:
 совесть – 4,3 балла;
 долг – 4,7 баллов;
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 вера – 3,8 баллов;
 ответственность – 7,3 балла;
 честь – 6,2 балла;
 достоинство – 6,5 баллов.
Таким образом, совесть, долг, вера как нравственные качества ценятся молодым поколением в
меньшей степени несмотря на то, что показатель ответственности является самым высоким.
Моральные и нравственные установки имеют разную ценность в зависимости от исторической
эпохи и сформированности духовно-нравственных представлений в сознании людей. Социологические
опросы подтвердили это и показали наиболее значимые качества для современной молодежи.
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Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the need to search for psychological and pedagogical
conditions of the educational environment that affect the preservation of the health of students. The article
presents the system of work of primary school teachers in order to ensure a safe educational environment.
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Ребенок, впервые придя в школу, встречает новый детский коллектив, знакомится с новыми взрослыми людьми. Ему нужно установить контакты с одноклассниками и учителями, научиться выполнять
новые обязанности, новые требования, дисциплины. Не все дети одинаково легко справляются с этим.
В этот период как никогда остро встает вопрос, как помочь ребенку без ущерба для здоровья
научиться выполнять новые правила и требования педагога, как плавно перейти от игровой деятельности, которая была основной для дошкольника, к новой - учебной. Поэтому деятельность педагога в
этом деле требует тщательной подготовки.
При поступлении детей в первый класс перед нами встала проблема: как быстро адаптировать
детей к новой среде и обеспечить им безопасную образовательную среду.
Мы предположили, что улучшение качества здоровья обучающихся посредством применения интегрированного и дифференцированного обучения, а также организация просветительской работы с
родителями по вопросам сохранения здоровья детей. Основной задачей для доказательства предположения является разработка системы опытно экспериментальной работы по созданию безопасной
образовательной среды для младших школьников.
Система работы учителя начальных классов включала следующие блоки:
I блок подразумевает под собой ресурсное обеспечение, куда входят: состояние и содержание
классного кабинета, его оснащенность необходимым оборудованием, а также наличие художественной,
справочной литературы, тематических стендов, плакатов, рисунков.
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II блок представляет собой организацию учебного процесса: то есть соблюдение гигиенических
требований и норм к организации учебной нагрузки, использование методов и методик, соответствующих особенностям и возможностям учащихся, индивидуализация обучения.
III блок включает в себя просветительско-воспитательную работу с учащимися и их родителями:
беседы, консультации, тематические мероприятия.
IV блок – это физкультурно-оздоровительная работа, которая заключается в организации подвижных игр, включения в учебный процесс физпауз, а также проведение спортивных мероприятий.
Суть V блока заключается в профилактике здоровья и наблюдения за ним. Реализуется посредством взаимодействия со школьным медицинским работником и ответственным за безопасность образовательного учреждения.
На протяжении реализации всей программы деятельность учителя заключается в:
 сотрудничестве с мед.персоналом для изучения и учета особенностей здоровья детей,
 консультировании родителей,
 организации работы по формированию мотивации детей к ведению здорового образа жизни,
 формировании у учащихся способности к рефлексии по проблемам собственного здоровья,
 создании благоприятного микроклимата в ходе учебного процесса,
 применении интегрированных и дифференцированных методов обучения,
 инициировании различных видов деятельности, направленных на повышение уровня компетентности в сфере здоровья младших школьников,
Ожидаемые эффекты:
1. Предотвращение усталости и утомляемости.
2. Повышение мотивации к учебной деятельности.
3. Прирост учебных достижений.
Как мы предполагали выше, улучшение качества здоровья обучающихся может быть осуществлено посредством применения интегрированного и дифференцированного обучения, а также организации просветительской работы с родителями по вопросам сохранения здоровья детей.
Цель дифференцированного обучения: организация учебного процесса на основе учёта индивидуальных особенностей личности. [1, c.130]
Осуществляя дифференцированное обучение, руководствуемся следующими требованиями: создание атмосферы, благоприятной для учащихся; активное общение с учащимися.
Интеграция учебного процесса способствует формированию целостной картины мира у детей,
пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. Интегрированное обучение
является одной из технологий, которая помогает ребятам лучше раскрыться. [2, c.48]
Задача интеграции состоит в том, чтобы помочь учащимся видеть окружающий их мир во всем
его многообразии.
Особое внимание следует уделить просветительской работе с учащимися и их родителями. Просветительская работа с родителями заключается в проведении родительских собраний с целью пропаганды здорового образа жизни, режима учебы и отдыха, организации горячего питания, консультировании родителей по вопросам здоровья детей, беседы по профилактике детского травматизма.
Работа с детьми в свою очередь делится на 2 направления:
1. Учебная деятельность, в которую входит
 просветительская работа в сфере здорового образа жизни с привлечением специалистов:
школьного врача и ответственного за безопасность ОУ,
 участие в конкурсах плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни,
 проведение спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований,
 создание уголков по правилам безопасного поведения, правилам противопожарной безопасности, правилам дорожного движения,
 проведение инструктажей с учащимися по охране труда.
2. Воспитательная деятельность, которая заключается в
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 организация кружковой работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся,
 соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного года,
 систематическое проведение классных часов по профилактике аддиктивного поведения,
 соблюдение санитарно-гигиенического режима в классе,
 организация работы с комплексом физкультпауз для снятия динамической нагрузки у учащихся на отдельные органы и системы органов.
Исходя из ожидаемых результатов, при реализации разработанной системы можно наблюдать,
что учащиеся стали более компетентны и активны в сфере сохранения здоровья. Наблюдалось повышение уровня психологического здоровья в эмоциональном и поведенческом аспектах, а так же улучшение физического здоровья обучающихся (частота заболеваемости, скорость выздоровления). Уровень удовлетворенности образовательной средой у младших школьников повысился, что подтверждает эффективность использования специализированной системы работы учителя с целью повышения
уровня здоровья учеников.
Таким образом, работа учителя должна быть направлена не только на обучение детей дисциплинарным наукам, но и способствовать полноценному психологическому и физическому развитию. Мы считаем, что данная система способствует повышению качества здоровья, а также расширению знаний детей в аспекте здоровьесбережения и безопасности. Мы стараемся сформировать у ребенка потребность
быть здоровым, научить его этому, организованно помочь в сохранении и формировании здоровья.
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Аннотация: демографическое старение населения представляет собой одну из наиболее сложных
проблем современности. Значительное увеличение численности пожилых людей требует коренного
изменения социальной политики в отношении этой, наиболее социально незащищенной категории общества. Пожилые люди и инвалиды нуждаются, как никто другой, в социальных услугах, общественной
помощи и поддержке. Поэтому социальное сопровождение пожилых людей может стать одним из решений социальной поддержки.
Ключевые слова: пожилой человек, старение, социальное сопровождение, социальная политика, социально-медицинские проблемы, социально-экономические проблемы, социально-бытовые проблемы,
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SOCIAL SUPPORT OF ELDERLY PEOPLE AS ONE OF THE SOLUTIONS OF SOCIAL SUPPORT
Slabkowicz, E. G.
Abstract: demographic ageing of the population is one of the most difficult problems of our time. A significant
increase in the number of older persons requires a fundamental change in social policy with regard to this
most vulnerable category of society. Older persons and persons with disabilities need social services, public
assistance and support more than anyone else. Therefore, social support for older people can become one of
the solutions of social support.
Key words: elderly person, aging, social support, social policy, social and medical problems, social and economic problems, social and domestic problems, loneliness.
К началу 2018 года в стране проживало 146,88 млн. человек. Из них 31,22 млн. (21,3%) граждан
старше 60 лет. Прирост составил 7% по отношению к 2015 году. В связи с этим есть большая необходимость изучения пожилых людей, как отдельной социальной группы, а также изучения методов и подходов для решения различных проблем, связанных с социальным сопровождением пожилых людей.
Пожилые люди - это женщины и мужчины, отошедшие от активного участия в трудовой деятельности или достигшие пенсионного возраста, чаще и то, и другое. Термин «пожилые люди» можно заменить термином «третий возраст». В этот период жизни человек меняется, как с физической, так и с психологической точки зрения. Пожилые люди чаще нуждаются в поддержке более молодых, трудоспособных членов общества. Демографическое постарение требует от общества всё больших затрат и не
только финансовых. Общество вынуждено взять на себя решение всех проблем, связанных с социальным обеспечением пожилых людей [1, с. 25]
Одно из решений - это социальное сопровождение. Социальное сопровождение – это деятельXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия [6]
Для поддержания жизнедеятельности пожилого человека, его социальной и физической активности, а также развитие естественных способностей и предупреждение возникновения некоторых социальных проблем, нужен весь комплекс мероприятий от различных организаций.
Социальные проблемы пожилых людей условно можно поделить на пять групп: социальномедицинские; жилищные; социально-экономические; социально-бытовые; одиночество.
Социально – медицинские проблемы престарелых людей, делятся на конкретно социальные и
конкретно медицинские. Каждый пожилой человек страдает рядом хронических соматических заболеваний (сердечнососудистых, желудочно-кишечных, гинекологических, урологических, заболеваний
опорно-двигательного аппарата и других) [5, с. 10]. Поэтому они нуждаются в медицинском наблюдении. А к социальной проблеме относится то, что каждый пожилой человек переживает крах всех своих
внутренних ценностей и потерю всего того, на что ориентировался. И еще одной из проблем является
то, что дожив до определённого возраста, родные становятся для пожилых людей «чужими», т.к. те в
свою очередь оставляют своих родных без внимания.
Социально – экономические проблемы пожилых людей заключаются в слишком маленькой пенсии.
Материальное положение – это единственная проблема, которая может соперничать по своей значимости со здоровьем. Многие пожилые люди продолжают работать, причём по материальным соображениям. Согласно проводимым социологическим исследованиям хотели бы работать 60 % пенсионеров.
Социально – бытовые проблемы пожилых людей связаны с социально – медицинскими проблемами. Пожилые люди стареют, и их здоровье ухудшается с каждым днём, поэтому им трудно самих
себя обслуживать, если рядом нет близких родственников. Эта проблема решается с помощью социальной службы, которая направляет к пожилому человеку социального работника. Эта проблема тесно
связана с проблемой одиночества. Потому, что, как известно, социальные работники чаще обслуживают одиноких пожилых людей, у которых родственники далеко, или их нет, или родственники отказались
от своих старых родителей по разным причинам.
Одиночество считается самой важной проблемой пожилых людей. Пожилые люди часто жалуются на тоску и одиночество, изоляцию от общества и ставят эти жалобы в зависимости от материальных
трудностей и проблем удовлетворения житейских потребностей. Невозможность поддерживать привычный образ жизни, заставляют многих пожилых людей прерывать прежние дружеские контакты, делают их жизнь мрачной и серой, бедной событиями и развлечениями. Всё это способствует затворничеству старых людей, заставляет их ограничивать свои контакты с внешним миром.
Большинство исследователей продолжают рассматривать социальное сопровождение пожилых
людей как деятельность по удовлетворению потребностей клиента и разрешению его проблем: мало
обеспеченность, ухудшения здоровья и одиночества. Эта обязанность возлагается на социальные
службы, а конкретно на социального работника. Поэтому от социального работника требуются умения
оказывать специальные виды помощи, которые, однако, не дифференцированы в зависимости от возможностей и способностей пожилого человека.
Поэтому, исходя из субъектного подхода в социальной работе с данной категорией населения,
назрела острая потребность в пересмотре содержания социального сопровождения пожилых людей.
Построение данного вида деятельности имеет в своей основе цели различного уровня. В современных
геополитических условиях они заключаются не столько в адаптации к этому возрасту, оказании материальной и психологической помощи, сколько в инициировании активности пожилого человека в решении своих проблем.
Для его перевода из объекта социальной защиты в субъект необходимо создание реальных
условий на основе экономических, психологических, педагогических программ, позволяющих привести
в движение стимулы развития активности данной категории населения. [5, с. 8]
Из анализа специальной литературы путем теоретического обобщения и сравнения выделены
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основные аспекты социальной помощи пожилым людям.
На официально установленном уровне организации они включают в себя следующее:
 образовательную работу с данной категорией граждан;
 соблюдение основ законодательства, закрепляющего систему прав пожилых людей;
 дифференцированный учет различий в демографических характеристиках городского и
сельского населения старшего возраста.
На региональном уровне – это развитие и организация такой сети стационарных, полустационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, в которой
учитываются методы системного анализа в социальном управлении и внедряются инновационные
формы работы с пожилыми людьми. При этом, содержание образования в этом возрасте должно строиться с позиций комплексного андрагогического и институционального подходов (А.Д. Гонеев, С.И.
Змеев, А.А. Лабейкин, Г.А. Ключарев, Т.М. Кононыгина, А.Ф.Колесникова, В.А.Фокин и др.) [2, c. 3].
По своим целям социальное сопровождение включает в себя создание условий, способствующих
эффективному приспособлению и благоприятной жизнедеятельности пожилых в социуме. Для пожилого человека важно чувствовать в себе силы, чтобы господствовать над любыми обстоятельствами.
Смысл социального сопровождения – социальная реабилитация, действительное восстановление в
привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, характере отношений с людьми [1, с. 15]
Надо помогать пожилому человеку продолжать отдавать себя, чтобы он чувствовал стабильность, ощущал оптимизм и надежду на то, что и в новых обстоятельствах человек остается нужным.
Приоритетное направление социального сопровождения пожилых — организация среды их обитания таким образом, чтобы у пожилого человека всегда был выбор способов взаимодействия с этой
средой. Свобода выбора порождает ощущение защищенности, уверенности в завтрашнем дне, ответственности за свою и чужую жизнь [3, с. 55]
Важнейшей характеристикой социального сопровождения является ее гуманистическая направленность. К ним относят ценности уважения личности, и личного достоинства, вера в возможность самореализации личности, непрерывность развития. Это так же предполагает и социальную ответственность, социальную справедливость и равенство. [4, с. 100]
В заключение можно сделать вывод, что исходя из гуманистической направленности социального сопровождения, в настоящее время пожилые люди являются не пациентами социальных служб, а
клиентами, наделенными равным объемом и перечнем прав в отношении их нации, пола, языка, религии, убеждений, взглядов.
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Анотация: На сегодняшний день трудно переоценить важность экологии как в жизни целого общества,
так и отдельно в жизни каждого человека. Так и состояние планеты зависит как от коммерческих компаний, вырабатывающих тонны отходов каждый год, так и от отдельного индивида, пользующегося
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Abstract: Today it is difficult to overestimate the importance of ecology both in the life of the whole society,
and separately in the life of each person. So the state of the planet depends on both commercial companies
that produce tons of waste each year, and from an individual enjoying the benefits of civilization.
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Экология – наука, получившая сегодня огромное значение. Деятельность человека все больше
изменяет окружающий мир, разрушая устоявшиеся экологические системы. Нередко от этого страдает
и сам человек, поскольку непродуманные действия порождают серьезные последствия. С развитием
технического уровня цивилизации влияние техногенных факторов на естественную среду обитания постоянно возрастало. Причем это влияние, как правило, имело разрушительный, негативный характер.
Когда изменения достигли таких масштабов, что стали влиять уже на жизнь человеческого сообщества,
изучение экологии вышло для человечества в ряд первоочередных задач.
Эти факторы среды и изучает экология, выявляющая, как взаимодействуют между собой отдельные составляющие экосистемы. Среди них ученые различают: физико-химические факторы (почва, рельеф местности, климат и т.д.); биологические и биотические факторы (взаимодействие живых организмов между собой); антропогенные факторы (влияние на природную среду человека и его деятельности).
Любой организм, живущий на планете, поддаётся влиянию множества факторов: благоприятных и
неблагоприятных. Все эти факторы условно можно разделить на две группы: биотические и абиотические. К биотическим можно отнести те, которые исходят от живой природы; к абиотическим — те, что
несёт неживая природа. Например, орхидея, растущая на коре дерева, — это пример симбиоза, то есть
биотического фактора, а вот направление ветра и погодные условия, влияющие на эти два организма, —
это уже абиотический фактор. Всё это создаёт условия для естественной эволюции живых организмов
планеты. Но тут появляется ещё один немаловажный аспект, значительно влияющий на состояние окружающей среды — это антропогенный фактор, или человеческий фактор. Вырубка лесов, поворот рек в
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другое русло, добыча и разработка полезных ископаемых, выброс различных токсинов и других отходов
— всё это влияет на ту среду, где такие воздействия производятся. В результате биотические и абиотические факторы на этой территории подвергаются изменениям, а некоторые из них и вовсе исчезают.
Кроме того, экология изучает популяции животных: от чего зависят увеличение и уменьшение
численности отдельных видов, какое влияние на них оказывает неживая природа и какое – другие виды
живых существ, от микроорганизмов до крупных хищников. Не менее важную роль играют и другие
факторы среды, которые в совокупности образуют уравновешенную саморегулирующуюся систему.
Сейчас экология трактуется как наука, изучающая взаимодействие живых организмов друг с другом, а также с окружающей средой. Экология изучает различные влияния на установленные системы
взаимоотношений живых организмов в конкретном регионе. В наши дни эта наука приобрела большое
значение. Экологи работают над предотвращением катастрофических ситуаций, оберегают природные
взаимосвязи от влияния отрицательных факторов деятельности людей.
Для того чтобы регулировать изменения окружающей среды, учёные вывели основные задачи,
которые должна решать экология, а именно: разработка законов разумного использования природных
ресурсов, опираясь на общие принципы организации жизни, а также своевременное решение экологических проблем.
Для этого ученые–экологи выделили четыре основных закона: Всё связано со всем; Ничто не исчезает в никуда; Природа лучше знает; Ничто не даётся просто так.
Казалось бы, соблюдение всех этих правил должно было бы привести к разумному и гармоничному использованию природных даров, но, к сожалению, мы наблюдаем иную тенденцию развития
этой сферы. Любая внешняя проблема — это лишь отражение человеческого сознания. Большинство
даже не подозревает о том, что скрывается за результатом их ежедневной жизнедеятельности.
Резкое повышение потребительского образа жизни привело к неразумному использованию природных ресурсов. Бурное развитие научно–технического прогресса, масштабный рост сельскохозяйственной деятельности человека — всё это усугубило отрицательное воздействие на природу, что привело к серьёзному нарушению экологической ситуации на всей планете.
Всем известно ещё со школы, что кислород вырабатывают растения, поэтому, учитывая современную тенденцию вырубки лесов и активный прирост населения людей, не трудно догадаться к чему
ведёт уничтожение фауны. Но это лишь один из аспектов, влияющих на состояние атмосферы нашей
планеты. В реальности всё сложнее, особенно в крупно населённых городах, где по медицинским нормам концентрация токсичных веществ превышается в десятки раз, а также ежедневно мы «убиваем»
мировой океан добычей нефти на морских промыслах. Нефтяные пятна угрожают жизни морских обитателей. Не говоря уже о мусорных островах, непрерывно дрейфующих по поверхности океанов и морей. Совокупность всех экологических проблем приводит к ухудшению климата. Вмешательство человека в деятельность природы привело к резкому потеплению или похолоданию в определённых зонах,
к повышению уровня океана из-за стремительного таяния ледников, к ненормальному количеству осадков или к их отсутствию, а также к сильным природным катаклизмам и многому другому.
Работа экологов может предупредить подобные катастрофы, сохранив природные взаимосвязи
от воздействия негативных факторов деятельности человека. Наблюдение за сохранением равновесия
природных экосистем поможет вовремя заметить появление серьезного негативного воздействия, обнаружить и нейтрализовать его влияние.
Экология и здоровье человека плотно взаимосвязаны. Если с одной стороны идут нарушения, то
другая реагирует соответствующе. Человек, живущий в городе, рискует заболеть каким-либо серьёзным заболеванием во много раз больше, чем человек, живущий в пригороде. Главная проблема для
здоровья человека — это химические вещества, минеральные удобрения, пестициды, которыми обрабатываются сельскохозяйственные поля, а также использование добавок и красителей с целью улучшения внешнего вида продуктов, консервантов для увеличения срока хранения продуктов и многое
другое. Известны случаи добавления соединений тяжёлых металлов и других неблагоприятных для
организма человека элементов, таких как ртуть, мышьяк, свинец, кадмий, марганец, олово и другие. В
кормах птицы и крупного рогатого скота присутствует немало токсинов, способных вызывать рак, сбой
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метаболизма, слепоту и другие серьёзные заболевания.
Создавая «вторую» природу, человек производит значительные разрушения в биосфере. Все
земные ресурсы жизнеобеспечения (почвы, моря, реки и грунтовые воды, воздушная среда) уже не
выдерживают нагрузки от цивилизации.
Всё в этом мире закономерно; всё, что мы делаем, так или иначе, возвращается к нам, сразу или
потом — не имеет значения. Если мы будем заботиться о себе и о мире, где сейчас живём, экономить
ресурсы, думая о природе, жить по совести, тогда и экологическая обстановка на планете улучшится —
и нам не придётся расплачиваться за собственное безрассудство и невнимательность.
Мы обязаны сберечь богатство и многообразие живой природы для наших внуков и правнуков,
чтобы они могли жить в чистом, здоровом и дружелюбном мире, радоваться его красоте и гармонии.
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Аннотация: Пенсионное обеспечение — главная задача каждого государства. В данной статье
проводится сравнительный анализ проблем, которые возникают в функционировании пенсионных
систем России и стран Восточной Азии, а также предлагаются пути решения проблем в российском
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF PENSION SYSTEMS OF RUSSIA AND EASTERN ASIA COUNTRIES:
A COMPARATIVE ANALYSIS
Podlegaeva Anna Michailovna
Abstract: Pension provision is the main task of every state in the world. This article provides a comparative
analysis of the problems that happen in the functioning of the pension systems of Russia and East Asian
countries. Also ways of solving problems in the Russian pension system (based on the experience of Asian
countries) are suggested in this article.
Key words: pension provision, Russian Federation, East Asia, demographic crisis, population aging.
Социальная защита граждан является основной задачей каждого государства, но в современном
мире, в условиях демографического и экономического кризис становится все сложнее поддерживать
должный уровень социального обеспечения.
Одной из главных проблем является быстрое старение населения (см. табл.1). Если раньше эта
проблема была актуальной в основном для развитых стран Европы, сейчас она касается также
развивающихся стран во всем мире [1].
Прогноз динамики старения населения в мире до 2050 года
Год
Население старше 60 лет
1950
205 млн чел.
2000
600 млн чел.
2009
737 млн чел.
2050
2 млрд чел.

Таблица 1

Увеличение количества пенсионеров влечет за собой проблему нехватки бюджета и создает
особенно серьезные проблемы для стран с распределительной пенсионной системой, как раз такими
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странами являются Россия, Китай, Южная Корея и Япония. Хоть накопительный элемент присутствует
в пенсионных системах этих стран, но он недостаточно развит. Распределительная или солидарная
система — система, при которой пенсии действующим пенсионерам выплачиваются за счет взносов
действующих работников. Если количество пенсионеров превысит количество трудоспособного
населения, средств для выплат социальных пособий просто не будет хватать. Ежегодно доля
страховых взносов в бюджете ПФР составляет 50-60%, остальное покрывается за счет
государственного бюджета [2]. Согласно законам Российской Федерации, средства в Пенсионный фонд
поступают из Фонда национального благосостояния. Один из путей решения данной проблемы
является увеличение продолжительности трудовой жизни граждан, т. е. увеличение пенсионного
возраста. В нашей стране закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу 1 января 2019 года,
в азиатских странах подобная реформа горячо обсуждается в последние годы. Данная реформа
вызывает особенно активные обсуждения в Китае, где пенсионный возраст не менялся несколько
десятков лет. Подобные изменения всегда неоднозначно принимаются в обществе. Принятие закона в
России вызвало большой всплеск негодования населения, который сопровождался громкими
лозунгами и демонстрациями. Возмущения российской общественности вполне объяснимы. Согласно
статистике (см. табл. 2), в нашей стране недостаточно высокая продолжительность жизни [1].
Таблица 2
Пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни
Страна
Пенсионный возраст
Средняя
продолжительность жизни
мужчины
женщины
мужчины
Сингапур
62
62
82
Япония
65
60
81,9
Южная Корея
60
60
77,5
Малайзия
60
60
72,2
Китай
60
55
74
Россия
65
60
67
Необходимо понимать, что такие реформы должны проходить в комплексе с рядом других
реформ в области медицины и социальной защиты. Если государство хочет, чтобы граждане
увеличивали длительность своей трудовой деятельности, необходимо обеспечить им соответствующий
уровень жизни. Также государство может стимулировать граждан к добровольному позднему выходу на
пенсию с помощью различных бонусов. Система отложенного выхода на пенсию появилась в России в
2015 году. Она работает следующим образом: если гражданин обращается за выплатой через 5 лет
после наступление пенсионного возраста, то размер фиксированной выплаты увеличивается на 36%,
если через 10, сумма растет в два раза. Однако программа не пользуется большой популярностью
среди населения, потому что, учитывая относительно небольшой срок дожития, выгода от участия в
данной программе кажется сомнительной.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что еще одним решением
проблемы нехватки пенсионного бюджета может стать введение накопительной части пенсии. На
примере Сингапура и Малайзии, где действует накопительная система, можно сделать вывод, что
подобный вид социального обеспечения является более эффективным, в рейтинге надежности
пенсионных систем Mercer Global Index 2018 Сингапур занимает 7 место, Малайзия – 18, в то время как
Япония и Южная Корея 25 и 26 соответственно [3]. Очевидно, что результат от введения
накопительной части пенсии будет получен через более долгий период времени, чем результат от
повышения пенсионного возраста, но по нашему мнению, подобная инициатива могла бы принести
большую пользу именно в долгосрочной перспективе.
Также существование накопительной части пенсии смогло бы сформировать у населения
необходимое чувство ответственности за собственное будущее. При солидарной пенсионной системе у
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человека нет осознания, что он работает ради собственного блага и ничего не гарантирует гражданину,
что по достижении им пенсионного возраста в стране будет достаточное количество трудоспособного
населения, чтобы поддерживать должный уровень пенсионного обеспечения. С другой стороны,
солидарная система имеет неоспоримый плюс: базовую пенсию будут получать даже граждане не
имеющие или имеющие маленький трудовой стаж. К примеру, в Сингапуре базовые выплаты просто
отсутствуют и население, не имеющее трудовой стаж, может рассчитывать либо на собственные
сбережения, либо на поддержку семьи [4]. Таким образом, можно прийти к выводу, что наилучшим
решением станет пенсионная система смешанного типа, в которой страховая часть пенсии сочетается
с накопительной.
Нелегальная рабочая миграция — проблема актуальная для всех рассматриваемых нами стран.
Мигранты-нелегалы приезжают на низкоквалифицированную работу, соглашаются на низкую оплату
труда, все это влечет за собой безработицу для местного населения, а значит и сокращает количество
средств, поступающих в Пенсионный фонд в виде налога. По оценкам специалистов, около 10%
рабочей силы в России составляют нелегалы. Данная ситуация примерно такая же и для стран
Восточной Азии. Министерство труда Таиланда сообщает, что по состоянию на май этого года в Южной
Корее проживает около 230 тысяч тайцев, более 55 тысяч из которых – нелегалы. Также следует
учитывать тот факт, что большое количество нелегальных мигрантов ведет к повышению уровня
преступности. Для решения данной проблемы необходимо улучшить контроль, осуществляемый
миграционной полицией. В Южной Корее для мигрантов-нелегалов был введен «льготный период».
Это означает, что нелегалы, которые добровольно заявят о себе, избегут наказания в виде запрета на
повторный въезд в страну. Те же, которые будут задержаны миграционной полицией, получают запрет
на въезд на 10 лет [5].
Огромной проблемой также является низкая финансовая грамотность населения. Люди склонны
думать, что их будущая пенсия — это заботы исключительно государства. Соглашаясь на работу без
официального трудоустройства, получая «серую» зарплату в конвертах, граждане поощряют
недобросовестных работодателей уклонятся от страховых взносов в пенсионный фонд, тем самым
уменьшая объем своей будущей пенсии. Сектор Негосударственных пенсионных фондов остается
практически не развит. В большинстве азиатских стран НПФ либо не существует, либо они только
начинают свое развитие. В Южной Корее НПФ появились лишь 20 лет назад. Негосударственная
пенсионная программа по случаю отставки, представленная в 2005 году, покрывает только 13,5 % от
общего числа рабочих [5]. В Японии сектор НПФ представлен пенсионными планами крупных компаний.
Компании, имеющие в подчинении 500 и больше сотрудников, имеют свои «пенсионные фонды
работников», участники данных фондов могут отказаться от участия в Национальной пенсионной
системе. Процент граждан, которые предпочли НПФ Национальной системе крайне низок. Вкладчиками
негосударственных фондов в России являются 6,75 млн. чел., а это всего лишь 10% от потенциально
возможного числа. Причина такой непопулярности НПФ кроется в недоверии населения. Чтобы решить
эту проблему, необходимо проводить своевременное и полное информирование граждан.
Специфической проблемой пенсионной системы и России в целом является коррупция. Нельзя
сказать, что коррупция отсутствует в азиатских странах, однако ее уровень значительно отличается.
Согласно рейтингу восприятия коррупции, который ежегодно составляет международное
антикоррупционное движение Transparency International, Сингапур занял 3 место, Япония — 18, Южная
Корея — 57, Малайзия — 61, Китай — 87, а Россия — 138 [6]. Такое положение объясняется более
жесткими наказаниями за коррупционные преступления в азиатских странах. Система антикоррупционной
борьбы премьер-министра Сингапура Ли Куана состоит из четырех ступеней: во-первых, чиновники не
имеют статуса неприкосновенности, их имущество и счета могут быть проверены в любой момент, вовторых, в стране существует презумпция виновности, в-третьих, создаются подходящие условия для
жизни без коррупции (большие, стабильные зарплаты и пр.), в-четвертых, большое давление СМИ
(любой, кто был обвинен в коррупции моментально становится героем всех первых полос).
В Южной Корее также действуют серьезные антикоррупционные меры. В этой стране семь
основных государственных субъектов, участвующих в мероприятиях, связанных с борьбой с
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коррупцией: Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам, секретариат президента,
канцелярия премьер-министра, ревизионная комиссия, прокуратура, генеральный инспектор каждого
министерства, министр государственного управления и безопасности (MOPAS). Самые громкие
разоблачения коррупционеров связывают с деятельностью именно этого органа. Южнокорейские
власти прославились тем, что смогли привлечь к ответственности двух бывших президентов (Чон Ду н
и Ро Дэ У), за решеткой побывали также руководители практически всех крупных концернов. В Китае
применяется еще более радикальный метод борьбы с коррупцией. С 1982 году к коррупционерам
применяются довольно жесткие меры наказания, вплоть до самой высшей — смертной казни. В России
также ведется борьба с коррупционными преступлениями, в том числе в сфере пенсионного
страхования. ПФР федерации проводит еженедельные, ежемесячные и ежегодные проверки в
подконтрольных ему органах, отчеты этих проверок находятся в открытом доступе на официальном
сайте Пенсионного фонда России. Однако, глядя на статистику, можно сделать вывод, что Российской
Федерации есть чему поучиться у азиатских соседей.
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