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УДК 330

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ КАК УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Каров Эльдар Хусейнович

аспрант департамента финансовых рынков и банков
ФБГОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Аннотация: В настоящее время проектное финансирование можно рассматривать как наиболее эффективный механизм, позволяющий использовать современные финансовые инструменты, аккумулировать
существенные ресурсы, денежные средства из разных источников, а также элиминировать риски, перераспределяя их между участниками проекта. Проектное финансирование позволяет решить вопрос ограниченных ресурсов, который возникает при создании новых производств или модернизации существующих производств. В данной статье описывается роль международных финансовых организаций в проектном финансировании, а также основные финансовые инструменты, которые они применяют.
Ключевые слова: Проектное финансирование, проектные облигации, производные инструменты, государственно-частное партнерство, финансирование инвестиционных проектов.
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AS PARTICIPANTS OF PROJECT FINANCING
Karov Eldar Huseynovich
Abstract: Currently, project financing can be considered as the most effective mechanism that allows the use
of modern financial instruments, accumulate significant resources, funds from different sources, as well as
eliminate risks by redistributing them between project participants. Project Finance helps to address the issue
of scarce resources that arises in the creation of new industries or the modernization of existing plants. This
article describes the role of international financial institutions in project financing, as well as the main financial
instruments they apply.
Keywords: Project financing, project bonds, derivative instruments, public-private partnership, financing of
investment projects.
Масштабность инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования
(ПФ) предопределяет использование всей гаммы финансовых инструментов, поэтому, наряду с транснациональными банками, финансирование осуществляется также со стороны Международных финансовых
организаций (МФО), которые покрывают весть срок реализации проекта с помощью других финансовых
инструментов, включая рефинансирование, использование гарантий и другие, что в свою очередь обеспечивает снижение рисковой нагрузки в целом по проекту, и прежде всего страновых рисков.
МФО отведена важная роль при ПФ, которая заключается не только в кредитовании проекта, но и
стимулировании инвесторов к участию в инвестиционных проектах в развивающихся странах, т.к. кредиторы чувствуют себя комфортнее при поддержке МФО. Также в отличие от частных инвесторов МФО
уделяют большое внимание социальным последствиям реализации проекта. Наиболее крупными международными финансовыми институтами являются:
 Международный валютный фонд;
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 Группа Всемирного банка;
 Европейски банк реконструкции и развития (ЕБРР);
 Европейски инвестиционный банк;
 Азиатский банк инвестиций.
Объемы финансирования и количество сделок в рамках ПФ за последние несколько годы значительно увеличились, что показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика объемов финансирования в рамках ПФ представлена ниже на графике
Существенный рост, начиная с 2011 года, показывает Американский регион, прирост объемов
финансирования в котором за период с 2011 по 2017 составил порядка 70%.
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Рис. 2. Объем финансирования в рамках ПФ в мире
Рассматривая структуру финансирования по отраслям, традиционно абсолютное большинство инвестиций приходится на энергетический сектор – 54%, а также на нефтегазовую отрасль – 16%. Также значительный вес имеет инфраструктура, на которую приходится 18% всех инвестиций в рамках ПФ в мире.
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Рис. 3. Структура финансирования по отраслям в мире
Проектное финансирование играло очень важную роль на развивающихся рынках капитала, азиатские страны привлекали финансирование от транснациональных банков, которые финансировали и
инвестировали в реальный сектор, развивая производства, инфраструктуру, энергетику.
МФО прямо или косвенно участвуют в финансировании инвестиционных проектов, однако схемы
и механизмы ПФ различаются далеко не во всех случаях.
Например, МБРР не применяет механизмы ПФ напрямую. Банк кредитует крупномасштабные
проекты в основном под суверенные гарантии государств, которые и реализуют сам проект. В данном
случае МБРР не несет рисков, наличие которых и определяет сущность ПФ.
Другой институт Всемирного банка – МФК, в противовес МБРР, активно финансирует проекты
на основе ПФ. Корпорация напрямую выдает кредиты, предоставляет гарантии при реализации и нвестиционных проектов, принимает на себя существенные риски, что заставляет МФК прибегать к
использованию ПФ.
МФК кредитует проекты на сумму до 100 млн. долл., а также осуществляет инвестиции в собственный капитал. Обычно МФК не принимает участия в управлении компанией и рассматривается как
миноритарный акционер, т.к. доля Корпорации, как правило, не превышает 15% в проектной компании.
МФК также активно использует производные финансовые инструменты, предлагая валютные
и процентные свопы, опционы форварды и фьючерсы, которые способствуют хеджированию ф инансовых рисков.
В отличие от Всемирного Банка, ЕБРР ведет свою деятельность, как правило, уже с конечными
пользователями и спонсорами проектов, минуя какие-либо гарантии со стороны соответствующих Правительств. Данная схема вынуждает ЕБРР принимать на себя определенные риски, проектные, страновые и т.д., а данный факт, как принятие рисков и вынуждает Банк прибегать к механизмам ПФ.
Ориентируясь на конкурентоспособные проекты, ЕБРР старается не составлять конкуренцию частным инвесторам, что вынуждает институт финансировать те проекты, которые не столь интересны банкам и другим инвестиционным институтам с точки зрения показателей эффективности, включая сроки
окупаемости, рентабельность и иные показатели. Таким образом, ЕБРР активно финансирует социальные и инфраструктурные проекты, во многие из которых не спешат участвовать частные инвесторы.
В качестве примера сделки ПФ с участием ЕБРР можно привести проект SMATSA Upgrade в
Сербии, общая стоимость которого оценивается в 126,5 млн. евро, из которых ЕБРР предоставил 35
млн. евро на приоритетную фазу инвестиций.
SMATSA – один из крупнейших в Европе центров подготовки пилотов и офицеров управления
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воздушным движением. Финансирование проекта – направлено на модернизацию систем управления
воздушным движением, соответствующего оборудования и услуг, а также на строительные работы для
возведения нового центра управления воздушным движением.
Таким образом, ПФ, как механизм финансирования в том числе социально-значимых проектов актуален как для развивающихся рынков, требующих значительных объемов инвестиций для роста экономики, а также и для развитых стран, которые накопили в себе значительный опыт реализации подобных
проектов, одной из которых является Великобритания, которая использует механизм ПФ во всех отраслях, особенно в социальной инфраструктуре, в рамках государственно-частного партнерства.
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Аннотация: корпоративная социальная отчётность, включающая в себя достоверные и полные сведения об общественной деятельности корпораций, является важнейшим связующим звеном в цепи взаимодействия бизнес-государство.
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Корпоративная социальная ответственность (КСО), также называемая корпоративным гражданством или социально ответственным бизнесом, является формой корпоративного саморегулирования,
интегрированной в бизнес-модель. Интерес к КСО возрос с распространением социально ответственного инвестирования, вниманием неправительственных организаций (НПО) и обучением по этике в организациях. Организации, принимающие КСО, несут ответственность перед другими за свои действия и
стремятся оказать положительное влияние на окружающую среду, свои сообщества и общество в целом. Стоит отметить, что КСО – относительно новое понятие для российской действительности.
Корпоративная социальная ответственность может включать филантропические усилия, такие
как благотворительные пожертвования или программы, которые поощряют добровольчество сотрудников, предоставляя оплачиваемый отпуск для такой деятельности. Многие организации стремятся оказать еще большее влияние благодаря инициативам в области КСО, которые интегрируют социальные
ценности в оперативные и бизнес-стратегии. Например, для защиты скудных природных ресурсов
фирма может взять на себя обязательство использовать в упаковке потребительских товаров только
переработанные материалы.
Многие организации продвигают свои усилия по КСО как способ формирования общественного
восприятия, привлечения клиентов и формирования доброй воли с заинтересованными сторонами. Публичные компании часто сообщают о политике и деятельности в области КСО в своих годовых отчетах;
некоторые создают отдельные документы или используют свои веб-сайты для описания и обнародования своих усилий, связанных с КСО. Организации и заинтересованные внешние третьи лица оценивают
эффективность КСО путем сравнения или сравнительного анализа деятельности и ее результатов с конкурентами или другими группами организаций. Меры включают в себя объем расходов или инвестиций,
степень участия руководителей, влияние реализации и результаты КСО относительно целей.
Милтон Фридман и другие консервативные критики выступили против КСО, заявив, что цель корпорации заключается в максимизации прибыли ее акционерам (или акционерной стоимости) и что она не
несет ответственности перед обществом в целом. Часть аргументов критиков заключается в том, что менеджеры не должны выбирать социальные причины от имени разнообразной группы владельцев.
Другие критики, а не нацеленность на концепцию КСО, указывают на примеры слабых программ. Например, термин «greenwashing» относится к тем случаям, когда предприятия тратят значительно больше ресурсов, рекламируя как «зеленые» (т. е. работая с учетом окружающей среды), чем
инвестируя в саму экологически обоснованную практику. Критики считают, что они вводят людей в заблуждение, делая попытки сформировать общественное восприятие компании без ее фактической
необходимости приносить пользу окружающей среде.
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Корпоративный социальный отчет предприятия – это не просто свод количественных и качественных показателей его общественной деятельности, а сложная система информации, отражающая
не только благотворительные и спонсорские программы предприятия, но и любые другие социально
значимые аспекты его деятельности, которые могут принести существенные последствия для самого
предприятия, потребителей его продукции, акционеров, государственных органов и других заинтересованных лиц.[1]
В большинстве стран действующее законодательство регулирует лишь часть учета социально
значимой корпоративной деятельности. Как следствие, большинство отчетов о социальной, экологической и экологической безопасности готовятся на добровольной основе самими корпорациями и не соответствуют тем же правовым стандартам, что и финансовая отчетность.
Многие усилия по проявлению корпоративной социальной ответственности, или КСО, сосредоточены на экологической, социальной и экономической устойчивости. Устойчивость-это способность выдерживать в долгосрочной перспективе посредством обновления, обслуживания и обеспечения жизнедеятельности. С организационной точки зрения, устойчивость является критерием, используемым для
принятия решений о поведении бизнеса и оценки результатов.
Экологическая устойчивость включает усилия защитить воздух, воду, и землю от всех вредных
воздействий. Она также охватывает управление природными ресурсами, такими как деревья и дикая
природа. Устойчивая деловая практика учитывает не только использование ресурсов в производстве,
но и уверенность в том, что эти ресурсы могут пополняться для будущего использования. Еще одной
областью, представляющей интерес в области экологической устойчивости, является энергетика. Сокращение выбросов парниковых газов, вредных для атмосферы, и использование альтернативных, возобновляемых источников топлива, таких как ветер и энергия, являются примерами деловой
практики в этой области.
Социальный аспект устойчивости затрагивает такие проблемы, как мир и социальная справедливость. Примерами практики социальной устойчивости являются усилия по улучшению образования,
расширению прав трудящихся, сведению к минимуму использования детского труда и расширению политических прав и возможностей женщин, особенно в развивающихся странах. Сокращение масштабов
нищеты путем оказания помощи людям в развитии навыков получения средств к существованию является еще одним примером социальной устойчивости.
Под экономической устойчивостью понимается деловая практика, которая не уменьшает возможности будущих людей пользоваться уровнем потребления, богатства, полезности или благосостояния, сравнимым с теми, которыми пользуются в настоящее время. Это означает, что операционные
практики компаний сокращают ущерб окружающей среде и истощение ресурсов. Усилия по оказанию
влияния на деловую практику в направлении экономической устойчивости включают в себя механизмы
ценообразования, такие как налоги на углерод, которые передают стоимость воздействия на окружающую среду пользователям этих ресурсов.
Компания, которая практикует корпоративную социальную ответственность (КСО), берет на себя
ответственность за свои действия и, через свою деятельность, положительно влияет на окружающую
среду, общество, потребителей, сотрудников, сообщества и другие заинтересованные стороны. Одним
из видов КСО является благотворительность. Сегодня корпоративная филантропия может включать в
себя пожертвование средств, товаров или услуг другой организации или организации. Например, местное отделение банка может пожертвовать деньги на покупку униформы для школьной спортивной команды, или медицинская компания может пожертвовать в городскую оперу.
В то время как отдельные филантропы используют свои собственные ресурсы, чтобы изменить
мир к лучшему в соответствии со своими интересами, корпоративная филантропия направляет организационные ресурсы на поддержку достойного дела или решение социальных потребностей. Практика
не обходится без критики; некоторые жалуются на то, что филантропическая КСО не имеет прямого
отношения к основной деятельности организации. Например, многие крупные художественные организации получают финансирование от корпораций в совершенно разных отраслях просто потому, что их
руководители любят музыку и хотят поддержать местную симфонию. Хотя филантропическая КСО моVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет обеспечить связи с общественностью или преимущества брендинга для бизнеса.
Профессора Гарварда Майкл Портер и Марк Крамер ввели понятие "создание общей ценности"
(CSV) как способ мышления о преимуществах корпоративной социальной ответственности. CSV основан
на идее о том, что конкурентоспособность компании и здоровье сообществ вокруг нее зависят друг от
друга. Фокусируясь на создании общей ценности, организация помогает формировать контекст, в котором
она конкурирует с ее преимуществами. Таким образом, общая модель стоимости принимает долгосрочную перспективу в отношении финансовых выгод корпоративной социальной ответственности.[2]
Другие финансовые выгоды от КСО начисляются непосредственно акционерам. Социально сознательные инвесторы могут предпочесть владение акциями компании, которая демонстрирует хорошую КСО, что может привести к повышению цены акций. Некоторые паевые инвестиционные фонды
имеют портфели, состоящие исключительно из компаний, которые высоко оценивают независимые
меры КСО. Кроме того, научные исследования показали, что исключение акций из компаний с плохими
показателями КСО не оказывает отрицательного влияния на финансовую отдачу фонда.
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Аннотация: Статья посвящена повышению уровня рентабельности российских предприятий. В работе рассмотрены причины низкой рентабельности и способы повышения уровня рентабельности, а
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INCREASING THE LEVEL OF PROFITABILITY OF ENTERPRISES
Kulkova Julia Dmitrievna
Scientific adviser: Kuraeva Gulsum Yuzefovna
Abstract: The article is devoted to increasing the level of profitability of Russian enterprises. The paper discusses the causes of low profitability and ways to improve the level of profitability, as well as the factors affecting the level of performance of the organization.
Key words: company, profit, profitability, costs, efficiency.
Чтобы оценить экономическую целесообразность деятельности предприятия и его результативность недостаточно только определить абсолютные показатели. Объективную картину можно получить
с помощью показателей рентабельности. Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результатов эффективности деятельности предприятия.
Рентабельность (в узком смысле слова) - относительный показатель экономической эффективности.
Рентабельность (в широком смысле слова) – означает прибыльность, доходность.
Рентабельность продукции (норма прибыли) [2, c. 120] – это отношение общей суммы прибыли к
издержкам производства и реализации продукции (относительная величина прибыли, приходящейся на
1 руб. текущих затрат):
Ц С
Pn 
х100,
С
где Ц – цена единицы продукции;
С – себестоимость единицы продукции.
Рентабельность производства (общая) показывает отношение общей суммы прибыли к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных средств (величину прибыли в расчете на 1
руб. производственных фондов):
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П
х100,
ОСср  ОбСср

где П – сумма прибыли;
ОСср – среднегодовая стоимость основных средств;
ОбСср – средние за год остатки оборотных средств.
Показатель рентабельности отражает, при какой величине использованного капитала получена
данная масса прибыли, характеризуя эффективность деятельности предприятия.
С помощью рентабельности продукции оценивают эффективность производства отдельных видов изделий, а с помощью рентабельности производства оценивают эффективность работы предприятия в целом.
Рентабельность можно изобразить в виде графика (рис.1). Так как рентабельность является точкой, при которой предприятие не приносит, ни прибыли, ни убытка, ее можно изобразить как точку безубыточности. Изобразим на рисунке (рис. 1) такую точку, при которой предприятие не будет приносить
убыток, от которой будет расти прибыль фирмы, т.е. организация будет рентабельная.

Рис. 1. График рентабельности
Проблема повышения уровня рентабельности.
Данная проблема актуальна, т.к. рентабельность предприятий в последнее время не возрастает,
а ощутимо снижается. Почему же это происходит? И как повысить уровень рентабельности производства? Так же актуальность повышения рентабельности важна в рыночной экономики, т.к. происходит
усиление конкуренции между предприятиями. В таких условиях важно не только сохранить, но и усилить свои позиции за счет повышения эффективности хозяйствования.
Факторы, влияющие на уровень рентабельности предприятия:
1. Внутренние факторы:
 наличие и использование предметов труда, трудовых ресурсов и средств труда;
 финансовая деятельность предприятия, управление собственным и заемным капиталом на
предприятие, деятельность на рынке ценных бумаг, участие в других предприятиях.
 снабженческо – сбытовая деятельность. Своевременность выполнения обязательств перед
предприятием, удаленность и стоимость транспортировки;
 санкции и штрафы за несвоевременность или не точность выполнения каких–либо обязательств фирмы;
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 природоохранные мероприятия, необходимые для предприятий ряда отраслей.
Помимо внутренних факторов на эффективность работы предприятия оказывают косвенное воздействие и внешние факторы, которые совсем не зависят от деятельности предприятия, но достаточно
сильно влияют на результат его деятельности.
2. Внешние факторы:
 ситуация на смежных рынках. Изменение уровня прибыли на одном ранке, влечет за собой
снижение доходности на другом;
 Спрос и конкуренция. Наличие на рынке спроса на продукцию предприятия, присутствие на
рынке конкурентов;
 Расположение предприятия. Регион, в котором оно производит свою деятельность, удаленность предприятия от сырья, от экономических центров, природные условия.
Причины низкой рентабельности предприятия:
1. Нерациональное использование результатов деятельности:
 инвестиционные вложения, превышающие финансовые возможности предприятия;
 нерациональное управление оборотным капиталом;
 необоснованные закупки материалов;
 несоответствие планов производства планам продаж;
 большое незавершенное производство;
 невыгодные условия поставок материалов.
2. Недостаточные результаты деятельности
 низкие объемы продаж, низкий спрос на продукцию, недостаточные усилия маркетинга;
 высокие затраты на производство, невыгодные цены поставщиков, отсутствие контроля за
расходами, масштаб производства не соответствует объемам реализации – высокий уровень постоянных затрат;
 убытки от прочих видов деятельности, штрафы, пени, расходы по чистой прибыли непроизводственного характера.
Способы повышения рентабельности предприятия:
Для начала следует провести анализ общей рентабельности для комплексной характеристики
работы с точки зрения эффективности использования всего производственного потенциала.
Повысить уровень рентабельности можно как посредством увеличения суммы прибыли, так и путем снижения стоимости производственных фондов.
Повышению уровня рентабельности способствуют:
 увеличение массы прибыли;
 снижение себестоимости продукции;
 улучшение использования производственных фондов.
Так же могут быть применены и другие пути повышения рентабельности (рис. 2).

Рис. 2. Пути повышения прибыли и рентабельности
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Но одних теоретических знаний не хватает, чтобы предприятие стало безубыточным и имело высокий уровень рентабельности. Важно постоянно анализировать деятельность предприятия. В последнее время закрывается множество фирм из-за того, что они не могут получать прибыль и постоянно
уходят в убыток. Они не могут здраво оценить свои возможности и стараются расширить свои имения
или возлагают большие обязанности, не справляясь со своей ролью, они закрываются.
Можно и нужно оценивать уровень рентабельности предприятий, это нужно для оценки э ффективности его работы. Рассмотрим факторы, влияющие на показатель рентабельности. Их мо жно разделить по уровню рентабельности и по изменению эффективности по сравнению с предыдущими периодами:
1. По уровню рентабельности:
 нерентабельные виды продукции;
 средняя рентабельность;
 высокая рентабельность;
 низкая рентабельность.
2. по изменению эффективности по сравнению с предыдущими периодами:
 незначительное изменение уровня эффективности;
 снижение уровня эффективности;
 увеличение уровня эффективности.
Таким образом, оценка рентабельности предприятия очень важна для жизни самой организации.
Необходимо постоянно стараться увеличить уровень рентабельности, этого можно достичь с помощью:
увеличения массы прибыли, снижения себестоимости продукции, улучшения использования производственных фондов. Но тут важно отметить, что постоянно нужно анализировать и прогнозировать финансовые вложения в предприятие, т.к. неоправданные действия будут играть весомую роль в деятельности организации.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Niyozov Maruf,
Ibragimova Nargiza
Abstract: The basis of the reforms being implemented in the country is to improve the well-being of the people, development of the economy, employment of unemployed people. The reasons of the reforms are discussed in the article.
Key words: Gross domestic product, investment climate, export volumes.
The global economy is rapidly growing in the conditions of globalization, trade deficits, and tax liberalization and tax liberalization. The total volume of Direct Foreign Direct Investments worldwide has grown more
than 14 times as compared to 1980 and reached to $ 11 trillion in 2007. At present, there are about 64 thousand international companies worldwide, which oversees the activities of 870,000 foreign subsidiaries. The
volume of sales of these enterprises amounted to about $ 18 trillion. This, in turn, exceeds the volume of world
exports by more than 2 times. Experience of developed countries confirms that the active investment policy
occupies a central place in their economic growth. Therefore, the socio-economic development goals of Uzbekistan require a full reflection of its investment policy.
The Law of the Republic of Uzbekistan "On foreign investments", "On guarantees and protection
measures of foreign investors", "On investment activity" in the sphere of attraction and regulation of foreign
investments in Uzbekistan and other legal acts as its legal basis. Formation of various forms of ownership
contributed to the growth of investment. Due to the emergence of various forms of ownership, capital flows,
its flow, and distribution of regions have accelerated. The foreign investors, in particular, enjoy all kinds of
tangible and intangible assets and related rights, including intellectual property rights, foreign investments,
which are incorporated into entrepreneurial activity and other activities not prohibited by law for the purpose
of earning income (profit) any income shall be recognized as foreign investments in the territory of the Republic of Uzbekistan.
The foreign investors, in particular, enjoy all kinds of tangible and intangible assets and related rights,
including intellectual property rights, foreign investments, which are incorporated into entrepreneurial activity
and other activities not prohibited by law for the purpose of earning income (profit) any income shall be recognized as foreign investments in the territory of the Republic of Uzbekistan.
According to the Law "On foreign investments", foreign investors may be the Republic of Uzbekistan:
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1. Foreign states, administrative or territorial bodies of foreign states;
2. International organizations that are organized in accordance with international agreements or other
agreements or which are subject to international public law;
3. Legal entities, any other company, organization or association established and operating under the
laws of foreign states;
4. Natural persons as citizens of foreign states, persons without citizenship and citizens of the Republic of Uzbekistan who permanently reside abroad.
Implementation of measures to deepen market economy reforms, liberalize the economy and protect
property rights will have a positive impact on improving the investment climate in the country and attraction of
ever increasing foreign investment.
As the head of our state noted in 2007, it is planned to attract more than US $ 1 billion of foreign investment in the 2007 investment program. Nearly 700 million dollars or almost 68% of this amount is direct
foreign investments. At the same time, the increase in the volume of direct foreign direct investments and
loans is positive. For the purpose of attracting foreign investments, on July 20, 2007 the Decree of the
President of the Republic of Uzbekistan "On Measures for Further Intensification of Privatization Processes
and Active Attraction of Foreign Investments in 2007-2010" was announced. According to this resolution,
the funds and property invested by investors as investment obligations will not be subject to income (pro fit), social infrastructure development, improvement of territories and value added tax, foreign cu rrency
movements are not subject to compulsory sale, and will be built during the investment period - it is not subject to mandatory collection to the account of reimbursement of the previous debt of the enterprise in a ccordance with the contract of sale. In addition, the company's debt to the budget and government-owned
funds can be restructured by the state-owned shareholding sold to potential investors. This Decree of the
President of the Republic of Uzbekistan determines the strategic direction of attra cting foreign investments
for the most important and technical re-equipment of economic growth of Uzbekistan and its integration
into international economic relations. Importance of foreign investments in the development of the national
economy is significant, which is explained by:
 First of all, the introduction of modern technologies and technologies for the development of foreign
investment promotes the production of export-oriented products;
 Secondly, the introduction of import-substituting commodities and their orientation to the priority
sectors of the economy and, ultimately, to provide the standard of living of the population;
 thirdly, providing jobs for the growing population through the development of small businesses and
agricultural production;
 Fourth, revives and technical re-equipment of outdated production capacities, material and technical basis of enterprises;
 Investment projects, primarily in the priority sectors, such as the oil and chemical industry, transportation, energy, mining, construction, telecommunications, agricultural production and their extensive reprocessing, and the development of tourism.
At present, favorable financial conditions have been created for attracting foreign investments to a
greater extent and attracting foreign investors to invest in their own economy, including:
 guarantees for the safety of foreign investors;
 guarantees for compensation of damages;
 defined privileges in the system of taxation;
 freedom to export abroad profits and profits;
 possibility of transferring and withdrawing profits from national currency and foreign currency;
 availability of customs privileges;
 the creation of a system for the protection of property of foreign investors and their risks from the risk.
Investment policy of the Republic of Uzbekistan. From the years of independence, our state has
been on the path of economic development to transition to a market economy. In this regard, the inves tment policy is very important. Because investments will encourage structural transformati ons in the economy, technical and technological renovations, restoration of enterprises, and increase export and import
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potential of the country. In this respect, the Government of Uzbekistan is pursuing its structural investment
policy. Structural Investment Policy is a combination of areas, sectors and enterprise investment policies
that are interdependent. Territory investment policy is the set of measures undertaken in the region, which
allows to effectively use investments in the interests of the population, the region and the investor. The
investment investment policy is an export-oriented branch of the country's economy, exports of industrial
products, development of production of import-substituting products, investment and scientific and technological development. In the framework of the state structural investment policy, the following tasks will be
taken in order to create and develop new industries and achieve a high level of satisfaction of the needs of
the population in consumer goods and workplaces:
 Gradual withdrawal of existing industries;
 Local producers support;
 Creation of production structures with adequate and demanded production;
 Ensure maximum use of production resources and scientific and technical potential;
 Ensuring and strengthening the country's ecological and economic security;
 Improve the development of competitive, competitive products, market infrastructure, services and
intellectual activities;
 Development of priority sectors of the economy and creation of new industries;
 Increase employment and economic activity of the population;
Conclusion
The global economy is rapidly growing in the conditions of globalization, trade deficits, and tax liberalization and tax liberalization. Implementation of measures to deepen market economy reforms, liberalize the
economy and protect property rights will have a positive impact on improving the investment climate in the
country and attraction of ever increasing foreign investment.
Investment policy of the Republic of Uzbekistan from the years of independence, our state has been on
the path of economic development to transition to a market economy. In this regard, the investment policy is
very important. Because investments will encourage structural transformations in the economy, technical and
technological renovations, restoration of enterprises, and increase export and import potential of the country.
In this respect, the Government of Uzbekistan is pursuing its structural investment policy. Structural Investment Policy is a combination of areas, sectors and enterprise investment policies that are interdependent. Territory investment policy is the set of measures undertaken in the region, which allows to effectively use investments in the interests of the population, the region and the investor. The investment investment policy is an
export-oriented branch of the country's economy, exports of industrial products, development of production of
import-substituting products, investment and scientific and technological development.
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Аннотация: Контроль по своей сути является процессом определения, оценки и информации в части
отклонений действительного значения от заданного или совпадении их и результатах анализа. Можно
осуществлять контроль целей, хода выполнения планов и прогнозов, развития процесса в соответствии
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Abstract: Inherent control is the process of determining, evaluating and informing in terms of deviations of the
actual value from the given value or their coincidence and the results of the analysis. You can monitor goals,
progress plans and forecasts, the development of the process in accordance with the expectations of it.
Key words: forecast, control, values, function,
Контроль по своей сути является процессом определения, оценки и информации в части
отклонений действительного значения от заданного или совпадении их и результатах анализа. Можно
осуществлять контроль целей, хода выполнения планов и прогнозов, развития процесса в соответствии
с ожиданиями от него. Предметом контроля может становится как исполнительская деятельность, так и
работа самого менеджера. В процессе регулирования используется контрольная информация, что,
таким образом, формирует целесообразность объединения контроля и планирования в единую
управленческую систему управления: планирования, контроля, отчетности, менеджмента (рис. 1).
Контроль может осуществляться лицами, которые прямо или косвенно зависят от процесса. Проверкой
при этом называется осуществление контроля лицами, которые от процесса независимы.
В работах ученых и исследователей обычно рассматриваются следующие классификации
контроля: по признаку принадлежности субъекта контроля к предприятию (внутренний или внешний); по
основанию для обязанностей контроля (добровольный контроль, договорной контроль, контроль по
уставу или по закону); по объектам контроля (за решениями, за каким – либо объектом, за
результатами); по признаку регулярности (нерегулярный, регулярный, специальный).
Функция контроля является такой характеристикой управления, которая дает возможность
определить проблемы, таким образом скорректировать организационную деятельность, чтобы
кризисную ситуацию упредить.
В функцию контроля включается:
процессы сбора, обработки и анализа информации в части фактических результатов
хозяйственной деятельности каждого подразделения фирмы, сопоставления с плановыми
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показателями, выявления отклонений и анализ причин подобных отклонений; разработка необходимых
для достижения заданных целей мероприятий. Важнейшая функция контроля – это разработка
системы стандартов отчетности (по финансовым и производственным показателям), проверка такой
отчетности и анализ ее как по итогам хозяйственной деятельности фирмы в целом, так и каждого
подразделения в отдельности.
Основные функции контроля в системе управления организацией Контроль в системе
управления организацией имеет ряд основополагающих функций, среди которых следующие:
1. Проверочная функция, предполагающая установление обоснованности, целесообразности,
законности решений; проверка выполнения их, соблюдения экологических, технических, правовых и
прочих норм и нормативов; выявление нарушений и ошибок.
2. Информационная функция, подразумевающая сбор, передачу, обработку информации о
состоянии какого – либо объекта.
3. Диагностическая функция, которая предполагает оценку и изучение реального состояния
дел в организации и в ее окружении, определение ключевых тенденций изменения его, возможностей и
угроз, наличия скрытых резервов
4. Прогностическая функция создаёт базу для предположений о потенциальном состоянии
объекта и будущих возможных отклонениях его от заданных ранее параметров.
5. Коммуникационная функция обеспечивает процесс установления и поддержания обратной
связи.
6. Ориентирующая функция контроля указывает, на чем необходимо концентрировать особое
внимание
7. Стимулирующая функция предполагает то, что по результатам проведения контроля
производится оценка персонала, наказание или поощрение.
8. Корректирующая функция подразумевает что, на базе полученных результатов, поведение и
состояние объекта и его частей меняются та, чтобы были обеспечены все необходимые значения
характеристик его или постоянство функционирования в случае отклонения от них.
9. Защитная функция контроля способствует обеспечению сохранности жизненно важных для
организации ресурсов.
Этапы процесса осуществления контроля Первым этапом процесса контроля является
определение стандартов, т. е. поддающихся измерению и конкретных целей. Для эффективного
управления должны создаваться стандарты в форме показателей результативности объекта
управления для всех его ключевых областей. На втором этапе производится измерение фактически
достигнутых итогов деятельности организации и ее персонала. Третий этап предполагает
сопоставление показателей функционирования и установленных стандартов, определение масштабов
допустимого отклонения от установленной нормы.
В процессе осуществления процедуры контроля менеджер должен обязательно учитывать
поведение людей. Контроль за действиями сотрудников может на них оказывать как положительное,
так и отрицательное воздействие. В ряде случаев контроль может приводить и к выдаче неверной
информации. Как результат контроля, выделяют три главных момента: формирование критериев и
стандартов; измерение настоящих результатов деятельности; соизмерение реальных и плановых
результатов.
1. Основные характеристики эффективного контроля
2. Стратегическая направленность контроля, которая предполагает отображение и
поддержание общих организационных приоритетов.
3. Соответствие процессу. Контроль беспристрастно должен оценивать и измерять то, что для
организации важно на конкретном этапе развития.
4. Направленность на результаты. Итоговая цель контроля – собрать информацию, установить
стандарты и выявить проблемы, с целью решения задач, стоящих перед организацией. Эффективный
контроль должен способствовать достижению поставленных целей.
5. Простота. Эффективный контроль должен отвечать потребностям и возможностям
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персонала, взаимодействующего с системой контроля и ее осуществляющего.
6. Контроль должен быть довольно гибким и приспосабливаться к изменениям, происходящим
во внешней среде и внутри организации.
7. Своевременность осуществления оценок или измерений.
8. Экономичность. Следует четко отслеживать в организации затраты на осуществление
контроля.
9. Контроль должен осуществляться не только руководителем, но и персоналом организации,
поскольку лучшим контролем является самоконтроль.
Список литературы
1. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах”
//
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905514/
2. Доклад ЦБ РФ об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию //
https://www.cbr.ru/content/document/file/47495/2018_01_nds.pdf

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

УДК 336.22

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ

Магомедов Али Магомедович
профессор кафедры экономики

Раджабов Омарасхаб Омарович

студента
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», РФ, г. Махачкала

Аннотация: На данном этапе развития нашего государства реальную угрозу экономической и общественно-политической стабильности представляет не идеологическое разделение политиков, а коррупция и сращивание власти с криминалом. Ведь именно коррупция порождает негативное отношение
граждан к власти и тормозит развитие государства.
Ключевые слова: этап, коррупция, деятельность, налог, возмещения
CORRUPTION AS A THREAT TO STABILITY
Magomedov Ali Magomedovich,
Radzhabov Omaraskhab Omarovich
Abstract: At this stage of development of our state, the real threat to economic and sociopolitical stability is not
the ideological separation of politicians, but corruption and the merging of power with crime. After all, it is corruption that creates a negative attitude of citizens towards the government and hampers the development of the state.
Key words: stage, corruption, activity, tax, reimbursement
На данном этапе развития нашего государства реальную угрозу экономической и общественнополитической стабильности представляет не идеологическое разделение политиков, а коррупция и
сращивание власти с криминалом. Ведь именно коррупция порождает негативное отношение граждан к
власти и тормозит развитие государства.
Политолог Руслан Курбанов в интервью одному из республиканских СМИ, оценивая ситуацию в
Дагестане, сказал: «Такое впечатление, что все части дагестанского общества – власть, интеллигенция, духовные лидеры, общины верующих разного толка – живут и развиваются в параллельных пространствах. Все это – социальная апатия, правовой нигилизм, продажность чиновников, разрушение
всяческой веры во власть. Деградация морали и нравственности, разрушение социальных связей может привести республику к социальной, национальной и политической катастрофе».
Почему нет заметных результатов по снижению ее уровня?
Многие сегодня задаются этим вопросом. Ведь за последние 5 – 6 лет в стране, казалось бы, создана система правовых и организационных мер по противодействию коррупции. Утвержден перечень
должностей федеральной службы, при назначении на которые служащие обязаны представлять сведения о своих семейных доходах и имуществе. Принят закон, ужесточающий наказание за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве и т.д.
Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что значительная часть наших
соотечественников серьезно озабочена распространением коррупции и различных преступных схем с
целью воровства. Многие дагестанцы справедливо считают коррупцию одним из факторов, способствующих росту экстремизма и терроризма, а также большинства социально- экономических проблем.
Более 76% опрошенных дагестанцев уверены в том, что коррупцией охвачены практически все
сферы нашей жизни, а 85% – что все должностные лица берут взятки. А это значит, в реальности поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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давляющее большинство нашего общества в той или иной степени вовлечено или задействовано
в разного рода коррупционные схемы.
80% наших соотечественников отмечают, будто сталкиваются со взяточничеством, что существенным образом отражается на их доверии к власти.
Коррупция для Дагестана – тема очень болезненная, и деятельность органов власти в
борьбе с ней, по словам специалистов, явно недостаточная. Есть правовая база, ответственные,
специализированные комиссии при многих министерствах и ведомствах, а результат от принимаемых мер не соответствует ни масштабу коррупции, ни степени ее общественной опасности.
И при этом, как сообщил в интервью одному из федеральных СМИ председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев, основным наказанием за взятки долгие годы был условный срок. Дело
в том, что чаще всего на скамью подсудимых у нас попадают, как правило, мелкие коррупционеры: врачи, учителя, чиновники низкого звена, рядовые сотрудники правоохранительных органов.
Нередко их ловили за руку, взявшую не более одной тысячи рублей. То есть получается, что
многие сотрудники и руководители правоохранительных органов идут по самому легкому пути:
берут тех, с кем не будет проблем.
В последнее время обнаружилось, что отдельные республиканские министерства и ведомства не в полной мере выполняют возложенные на них функции контроля за обеспечением сохранности государственной собственности и возмещения материального ущерба. Неудовлетворительной остается работа по выявлению уклонений от налогов и других сборов, особенно среди
наиболее крупных налогоплательщиков.
Весьма впечатляют результаты экспресс-опроса среди дагестанцев. Из 50 респондентов
коррупцию как общественное явление осудили 45 человек, однако половина из них призналась,
что пользуется коррупционными механизмами для продвижения тех или иных вопросов. Лидерами в этом списке были правоохранительные органы, затем вузы, суды, регистрационные службы
и прочие. И, как следствие всего этого – тотальная коррупция, привычка решать свои дела исключительно с помощью взяток, подношений и дорогих подарков.
Выходит, в коррупции виноваты сами граждане и, если они не будут давать взятки, коррупция исчезнет сама собой? Не совсем так. Не будем игнорировать системность вымогательства и
наличие обширных сфер деятельности, попросту невозможных без взяток.
В последнее время обнаружилось, что отдельные республиканские министерства и ведомства не в полной мере выполняют возложенные на них функции контроля за обеспечением сохранности государственной собственности и возмещения материального ущерба. Неудовлетворительной остается работа по выявлению уклонений от налогов и других сборов, особенно среди
наиболее крупных налогоплательщиков.
Другой очень важный вопрос, который волнует сегодня каждого из нас, – это отсутствие
системной, целенаправленной кадровой политики, которая напрямую связана и существенно
влияет на коррумпированность федеральной, региональной и муниципальной власти.
По мнению министра юстиции РД Арсена Гасанова, если раньше громкие коррупционные
скандалы замалчивались, то сейчас они становятся достоянием общественности, активно обсуждаются в прессе и на онлайн-форумах. «Ситуация, когда высшие должностные лица республики чувствовали свою бесконтрольность, вседозволенность и безнаказанность, постепенно уходит в прошлое», – выразил уверенность он.
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Аннотация: Эффективное использование трудовых ресурсов возникает существенным фактором для
положительной работы предприятия, но для эффективного управления трудовыми ресурсами необходимо регулярно проводить объективную оценку эффективности использования ресурсов.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность использования, экономический анализ, производительность труда, фонд рабочего времени.
В современных условиях изменяющейся внешней и внутренней среды крайне важно разрабатывать механизмы повышения эффективности использования ресурсов предприятия. Эффективно использованные ресурсы благоприятно скажутся на всех показателях деятельности предприятия.
Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором эффективности деятельности любого предприятия и производства, в частности. Во все времена и в любых областях функционирования человека
при равной его технико-технологической оснащенности эффективная организация труда обеспечивала
достижение наилучших результатов деятельности предприятия.
Большим значением являются трудовые ресурсов для предприятий ведь они оказывают существенное влияние на результативность предприятия. Реализация поставленных предприятием задач и
финансовая составляющая находится в прямой связи от степени эффективного использования трудовых ресурсов.
На сегодняшний день уровень развития производства трудно переоценить значимость трудовых
ресурсов на предприятии. Эффективное использование ресурсов является значительным фактором
для положительной работы предприятия, но в целях эффективного управления трудовыми ресурсами
необходимо обладать методикой определения и анализа показателей, которые дают оценку эффективности использования трудовых ресурсов. Кроме этого, важно правильно использовать результаты
экономического анализа для принятия управленческих решений и разработки дальнейших действий.
Как показывает современный опыт, несмотря на отлично организованную материальнотехническую базу, производство не сможет осуществляться без целенаправленной деятельности человека, который будет приводить в движение предметы труда. Именно живой труд (или труд людей) осуществляет важнейшую роль в процессе производства, а организация труда является неотъемлемой
частью организации этого же производства.
Живой труд людей, задействованный на предприятии, именуют как «трудовые ресурсы». Под
этим понятием подразумевают ту часть населения, которая имеет все необходимые знания, навыки и
опыт в соответствующей сфере деятельности. Полностью обеспеченное трудовыми ресурсами предприятие имеет большие шансы увеличить объемы производимой продукции, а, следовательно, увеличить свою прибыль. А именно: от имеющихся трудовых ресурсов на предприятии зависят объемы и
сроки выполненных работ, эффективность использования необходимого оборудования, машин, механизмов, и конечный результат - объемы производимой продукции, её себестоимость и чистая прибыль.
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Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников различных профессиональноквалифицированных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.
Практические любая деятельность промышленного предприятия всегда связана с людьми, которые работают на данном предприятии. В связи с этим, необходимо правильно управлять трудовыми
ресурсами, так как это оказывает значительное влияние на конкурентные возможности предприятия и
развития его конкурентных преимуществ. От правильных принятых решений в управлении трудовых
ресурсов на предприятии зависит его благоприятного состояние в дальнейшем.
Эффективное использование трудового потенциала предприятия является показателем качества
предыдущих стадий его формирования, то есть осуществления функции подбора, найма, адаптации
персонала на предприятии, овладения персоналом необходимыми знаниями и навыками для выполнения определенных функций, дальнейшее развитие внутреннего трудового потенциала предприятия,
выражающееся в создании на крупных промышленных предприятиях кадрового резерва.
Основными показателями трудовых ресурсов на предприятии, которые следует анализировать,
являются численность персонала и структура данного предприятия. Численность персонала на всех
предприятиях различна, она зависит от масштабов производства, от вида продукции, производимой на
предприятии, от уровня автоматизации и сложности работы. Структура предприятия, как правило, на
всех предприятиях одна. Она представляет собой группу подразделений, которые объединены между
собой по роду профессий. Грамотная оценка хозяйственной деятельности предприятия позволяет
определить материальное поощрение в соответствии с затраченным трудом, установить появившиеся
резервы, которые не были замечены в плановом задании и на данной основе направлять трудовой
персонал на принятие наилучших планов.
Проведение анализа состояния и использования трудовых ресурсов является одним из главных
факторов повышения эффективности производства.
Экономический̆ анализ на предприятии необходим для выработки стратегии развития предприятия и ее дальнейшего развития, для контроля выполнения поставленных задач и оценки результатов
их реализации. Анализ позволяет определить текущее экономическое состояние элементов предприятия и спрогнозировать перспективы его развития в будущем с учетом требований рынка.
Существуют различные методы проведения экономического анализа трудовых с ними можно
ознакомится в трудах таких авторов как: Абдукаримов И. Т., Бариленко В.И., Ермолович Л.Л., Савицкая
Г.В., Турманидзе Т.У. и другие. Методы анализа предлагаемых в трудах вышеперечисленных ученых
основываются на общих принципах и используются одинаковые показатели. Вопросы повышения эффективности использования ресурсов в перспективе стратегического управления предприятием рассматриваются в работах Конышевой Е.В.[1].
Состояние трудовых ресурсов возможно оценить с помощью различных показателей: среднесписочная численность работников предприятия, годовой фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата одного работника, уровень производительности труда. Кроме этого, от уровня квалификации, профессиональной подготовки сотрудников и их трудового потенциала во многом зависят результаты деятельности предприятия.
К основным задачам в области производственно-хозяйственной деятельности и эффективности
использования трудовых ресурсов на предприятии можно отнести: анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами, анализ движения кадров, анализ использования фонда рабочего времени, анализ
динамики производительности труда, анализ затрат на оплату труда и средней заработной платы [2].
В работе Г.В. Савицкая при анализе обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и затрат
на оплату труда на промышленном предприятии рекомендует определять обеспеченность предприятия
трудовыми ресурсами путем сравнения фактического количества работников с плановой необходимостью по категориям и профессиям с учетом более важных для предприятия профессий [3].
При проведении анализа использования фонда рабочего времени на предприятии Г.В. Савицкая
советует использовать в анализе не только показатель фонд рабочего времени, но и использую метод
абсолютных разниц определить в абсолютном выражении на сколько произошло изменение из составляющих показателей фонда рабочего времени (среднесписочная численность рабочих, среднее колиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество отработанных дней одним работником за год, средняя продолжительность рабочего дня) оказало влияние на фонд рабочего времени. Такой же принцип подходит анализу динамики производительности труда на предприятии [3].
Кроме метода абсолютных разниц при проведение факторного анализа существуют еще различные методы например: способ цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный и индексный [3].
Таким образом, все выше сказанное еще раз подтверждает тот факт, что обеспеченность трудовыми ресурсами и их эффективное использование являются ключевыми факторами успешной̆ работы
предприятия. Поэтому анализу состояния и использования трудовых ресурсов на промышленном
предприятии должно уделяться большое внимание.
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Налогообложение прибыли российских организаций регулируется главой 25 Налогового кодекса
Российской Федерации, действующей с 1 января 2002 года. Для целей исчисления налога на прибыль
организаций устанавливается объект налогообложения – прибыль, возникающая при получении дохода. превышает расходы.
В силу ст. 274 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база по налогу на прибыль
организаций признается как денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению.
Российские организации рассчитывают налоговую базу для каждого отчетного (налогового) периода на основании данных налогового учета. Если регистры бухгалтерского учета не содержат достаточной информации для определения налоговой базы, российские организации имеют право самостоятельно дополнять используемые регистры бухгалтерского учета дополнительной информацией, формируя тем самым регистры налогового учета, или вести независимые регистры налогового учета, но
это обязательно закрепить формы этих регистров в учетной политике [1, с. 80].
С одной стороны, подоходный налог является значительным источником доходов бюджета, а с
другой – существенным элементом в структуре расходов организаций, поэтому эффективность администрирования этого налога зависит от эффективности государственного бюджетного воздействия. об
экономической деятельности [2, с. 193].
В западных налоговых системах корпоративный налог взимается с акционерных обществ, кооперативов, страховых ассоциаций, промышленных и коммерческих предприятий, учреждений и фондов,
созданных для реализации специальных целей. Налог предоставляет многочисленные льготы и сложный механизм оплаты.
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Основное направление развития российского законодательства о подоходном налоге в целом совпало с аналогичными реформами в других странах. Однако принципиальное отличие реформирования
российской системы налогообложения прибыли от западной модели заключается в расширении налогооблагаемой базы за счет включения новых объектов налогообложения и ограничения льгот и скидок.
Налоговая система России по налогу на прибыль существенно отличается от систем развитых
стран мира. Сходства с французской системой, появившейся на этапе формирования современного
налогового законодательства в 1992 году, уже не видно. С учетом национальных особенностей, наряду с
мировым опытом, внутреннее налогообложение прибыли доводится до достаточно высокого уровня, но
временные рамки не позволяют учесть последние достижения развитых зарубежных стран в этой области. Конечно, слепое копирование наносит ущерб любой налоговой системе, но в решении социальных и
экономических программ эти страны значительно опережают Россию, поэтому анализ позитивных факторов в организации налогового процесса предоставляет дополнительные возможности для развития, а
также Изучение проблем за рубежом позволяет избежать таких ошибок на современном этапе [3, с.55].
Значительную долю в налоговых поступлениях государства составляют доходы коммерческих
банков. Это связано с тем, что кредитно-финансовый сектор является одним из наиболее динамично
развивающихся секторов экономики, а также высокой степенью прибыльности по сравнению с материальной сферой производства.
Вопросы налогообложения прибыли российских банков были предметом дискуссий и дискуссий
на различных форумах, конференциях и конференциях банковских специалистов. Согласно опыту западных стран, кредитные организации рассматриваются как костяк налоговой системы, производя расчеты налогоплательщиков с налоговым отделом; Налоговые агенты по перечислению налогов в бюджет служат источником информации о налогоплательщиках и их экономической деятельности, а также
создают новые финансовые технологии, которые обеспечивают повышенный уровень контроля над
денежными потоками в стране.
Важной особенностью системы налогообложения банковских учреждений в России и за рубежом
является отсутствие отдельного законодательства, отличного от того, которое регулирует процесс взимания налогов и сборов в других секторах экономики. Для всех налогоплательщиков, независимо от
специфики их деятельности, налогообложение регулируется общими нормативно-правовыми актами,
которые могут быть решениями отдельных учреждений в виде законов, положений, инструкций, директив, положений.
Основой для исчисления величины налога на прибыль коммерческих банков служат общие положения законодательных и инструктивных документов о порядке определения налогооблагаемой
прибыли и исчисления налога. Специфика деятельности и банковских операций предопределила особенности определения доходов и расходов, учитываемые при расчете налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль в банковском секторе [4, с.97].
В Соединенных Штатах банки, как правило, облагаются налогом в соответствии с общими правилами корпоративного налогообложения, за исключением определенных функций.
Основная ставка корпоративного подоходного налога в Соединенных Штатах составляет 35%, но
окончательное значение зависит от суммы дохода, полученного в течение года, и устанавливается на
уровне от 15 до 39%. За первые 50 тысяч долларов США налогооблагаемого дохода банк уплачивает
налог по ставке 15%. За следующие 25 тысяч долларов США – 25% плюс 7,5 тысячи долларов США и
т. Д. [5, с.54].
Еще одной особенностью налогообложения банков США является так называемый альтернативный минимальный налог. Он начисляется в размере 20% от суммы, состоящей из двух компонентов:
обычного налогооблагаемого дохода, увеличенного на сумму налоговых льгот, и половины суммы превышения дохода (дохода на балансе) над налогооблагаемым доходом с учетом налога выгоды. Если
альтернативное минимальное налоговое обязательство превышает нормальное налоговое обязательство, взимается большая сумма.
Подоходный налог с предприятий в Германии начисляется на балансовую прибыль компании.
Ставка налога на прибыль установлена в размере 15% плюс общий налог по ставке 5,5% от ставки
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налога. Кроме того, существует муниципальный налог с продаж или налог с продаж (торговый налог),
который устанавливается местными органами власти. Объектом налогообложения является прибыль,
полученная от предпринимательской деятельности, ставка налога устанавливается муниципалитетами,
но в среднем составляет от 14 до 17%. Таким образом, эффективная ставка корпоративного подоходного налога составляет около 30-33%.
Налог на прибыль банков, а также налог на прибыль корпораций в Великобритании, является аналогом этого налога в Российской Федерации. Ставка регулируется финансовым законодательством Великобритании, зависит от размера получаемого дохода и меняется один раз в год. С 01.04.2011 г. банки
платят налог по ставке 26% с прибыли, превышающей 1 500 000 фунтов стерлингов, с прибыли менее
300 000 фунтов стерлингов – 23%, с прибыли в размере от 300 000 до 1 500 000 фунтов стерлингов, эффективная предельная ставка устанавливается на уровне 27,5%. В 2014 году она составила 23%.
В сфере налогообложения за рубежом большое внимание уделяется налоговому регулированию
и стимулированию банковской деятельности. Эти процессы сопровождаются, например, тем, что позволяют инвесторам снизить свои налоги на доходы физических лиц, предоставляя другие виды услуг.
Эти виды услуг представляют собой продажу финансовых продуктов, доход от которых не облагается
налогом (пенсионные сберегательные счета, полисы страхования жизни).
Ставки налога на доходы банков в развитых капиталистических странах очень высоки по сравнению с действующей в Российской Федерации ставкой налога на прибыль. Было бы неуместно постоянно держать ставки подоходного налога для банков на таком низком уровне. С восстановлением банковской системы их следует повышать на основе зарубежного опыта, но следует ввести некоторые налоговые льготы, особенно для небольших банков и вновь созданных.
Ставка налога на прибыль в Российской Федерации, установленная в налоговом законодательстве, не зависит от вида деятельности организаций и составляет 20% (3% – в федеральный бюджет,
17% – в бюджеты субъектов Российской Федерации). Российская Федерация). Налоговой базой по
налогу на прибыль коммерческого банка является денежное выражение прибыли, которое определяется на основании статей 247, 251, 290-292 Налогового кодекса Российской Федерации. Коммерческий
банк рассчитывает налоговую базу по результатам каждого отчетного (налогового) периода на основании данных налогового учета.
Налогообложение прибыли коммерческих банков является специфической подсистемой российской налоговой системы, определяемой особенностями функционирования банковского сектора экономики. Коммерческие банки являются одним из крупнейших инвесторов в реальную часть российского
бюджета в связи с растущим числом налогоплательщиков и созданием дополнительных материальных
благ. Необходимо сформировать такую систему налогообложения прибыли банков, которая бы стимулировала деятельность коммерческих банков в направлении увеличения кредитных ресурсов и инвестиций в реальный сектор экономики, способствовала бы росту доходов и прибыли после налогообложения, увеличение собственного капитала (капитала) кредитных организаций.
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SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF FUNCTIONING OF SYSTEM OF AUDIT OF EFFICIENCY OF USE
OF PUBLIC FUNDS
Korkin Artem Konstantinovich
Abstract: This article contains ways to solve the existing problems concerning the audit of the effectiveness of
the use of public funds. This article provides recommendations for improving the budget legislation.
Key words: audit, efficiency audit, public funds, budget, budget legislation, problems, methodology.
Учитывая наиболее важную проблему в функционировании системы аудита эффективности использования государственных средств (нормативную), необходимо начинать устранение имеющихся
проблем именно с данного направления. Необходимо начинать с внесения дополнительных поправок и
изменений в действующее законодательство:
- Статью 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [1] следует дополнить следующим
пунктом: «Эффективность использования бюджетных средств – это получение максимально возможного результата в случае использования имеющихся ресурсов или минимальное расходование ресурсов
при условии предоставления услуг надлежащего качества и объема».
- Следует разработать и законодательно закрепить в статье 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации понятие «Результат эффективного использования бюджетных средств».
- Необходимо разработать и законодательно закрепить в статье 160.3 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации такое понятие как «Оценка эффективности использования бюджетных
средств», методологию и соответствующие критерии оценивания эффективности использования бюджетных средств.
- Разработать и закрепить в Бюджетном Кодексе Российской Федерации понятие неэффективного использования бюджетных средств, а также критерии установления подобного неэффективного использования, а также возможные санкции от неэффективного использования бюджетных средств.
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- Статью 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации необходимо дополнить следующим
положением: «Статья 265.Виды государственного (муниципального) финансового контроля: Аудит эффективности выступает в качестве анализа деятельности правительственных органов, бюджетных или
муниципальных учреждений, частных предприятия, получающих государственное финансирование и
иных получателей государственных средств для целей определения эффективности использования
ими бюджетных ассигнований, которые были получены для выполнения функций и поставленных задач, которые были на них возложены».
- Необходимо принять прозрачный и четкий закон о видах ответственности чиновников за
нарушение бюджетных законов и необходимо отдать право возбуждения дел – прокуратуре.
Кроме представленных поправок и изменений в законодательство, которые следует внести,
необходимо использовать частный институт аудит для решения отдельных задач, связанных с аудитом
эффективности. В большинстве случаев государственные органы являются ограниченными в трудовых
ресурсах. В силу подобного обстоятельства, следует внести поправки в закон об Аудиторской деятельности, которые могли бы позволить на конкурсной (или тендерной) основе производить передачу определенных задач по оценке эффективности частным аудиторским компаниям, входящим в состав
«Большой четверки». К примеру: крупная добывающая компания получает денежные субсидии из бюджета. В этот же момент, по запросу банка осуществляется аудит финансовой отчетности данной компании. Частная компания, проводящая аудит по просьбе государства может провести аудит эффективности использования государственных средств, так как при проведении финансового аудита уже были
задействованы многие трудовые ресурсы и уже имеется существенное понимание бизнеса клиента.
Необходимо отметить, что компании, входящие в состав «Большой четверки» за все свое время
существования, имеют огромный опыт в проведении аудита эффективности. Так как компании являются международными, то они также могут использовать зарубежный опыт в осуществлении подобного
вида аудита. Выбор данных компаний в качестве основного исполнителя аудита эффективности приведет к интеграции российского законодательства (касаемо аудита эффективности) в международное.
Наступит этап обмена накопленным опытом и знаниями. Необходимо будет скорректировать имеющийся зарубежный опыт на особенности российского менталитета и особенности функционирования
компаний на российском рынке.
Необходимо также будет разработать и утвердить общую методику проведения аудита эффективности, которая будет в дальнейшем применяться частными аудиторскими компаниями [2]. Как вариант одна из возможных методик представлена на рисунке 1.
Можно отметить, что согласно данной методике будет также осуществляться финансовый аудит,
а именно будут осуществляться проверки правильности оформления финансовой документации и правильности отражения операций в первичных учетных документах [3]. Проведение такого рода финансового аудита будет выступать своим образом некоторым подспорьем в рамках проведения аудита
эффективности использования государственных средств. Учитывая, что международные частные
аудиторские компании имеют большой опыт в проведении финансового аудита и аудита эффективности, подобный аудит будет проводиться значительно быстрее.
Следует отметить, что на сегодняшний день не имеется достаточно квалифицированных специалистов, то в случае передачи проведения аудита эффективности частным аудиторским компаниям,
произойдет рост подобных специалистов. Также произойдет рост специалистов, способных осуществлять обучение других людей для целей проведения аудита эффективности государственных средств.
При проведении аудита эффективности использования государственных средств также необходимо учитывать вертикаль политической власти Президента Российской Федерации. Для повышения
эффективности, важную роль играют ежегодные бюджетные послания Президента Российской Федерации. В данных посланиях формулируются направления развития экономики, цели и задачи, которые
ставятся для их дальнейшего исполнения.
Необходимо также проводить массовую кампанию по привлечению к использования созданных
аналитических баз. Улучшать качество предоставления в открытом доступе информации о результатах
проверок, отчетов о планируемых и достигнутых целях бюджетной политики.
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Рис. 1. Методика проведения аудита частными аудиторскими компаниями
Необходимо использовать механизмы, которые будут стимулировать исполнителей аудита эффективности к его проведению на более качественном уровне, а также повышению результативности
государственных расходов.
Необходимо также создать более эффективный и результативный контроль, который, в первую
очередь, будет ориентирован не только на выявление нарушений, но и прежде всего на предотвращение подобных финансовых нарушений. Данный контроль поспособствует созданию и принятию реальных управленческих решений.
В конечном счете произойдет выделение и создание от частных аудиторских компаний такого института анализа как аудит эффективности использование государственных средств. В связи с возможностью появления такого института, необходимо будет внести поправки в законодательство так, как это
было описано выше, необходимо будет создать абсолютно новый закон на федеральном уровне, который будет содержать все необходимые понятия аудита эффективности использования государственных средств и возможные меры наказаний в случае нарушения подобного закона.
В качестве результата проделанной работы можно констатировать, во-первых, что бюджетное
право, а также, в частности, сам бюджетный процесс, не является полностью совершенным на данном
этапе развития и становления российского бюджетного законодательства, в нем имеется ряд безусловно правовых проблем, затрудняющих дальнейшую модернизацию нормативно-правового регулирования бюджетного права. Также бюджетному законодательству крайне необходима разработка правовых категорий, методик и нормативных актов, которые бы восполнили имеющиеся недочеты бюджетного законодательства, учитывая при этом мировой опыт по данным вопросам.
Во-вторых, следует добиваться прозрачности осуществляемого процесса использования бюджетных средств. Таким образом получится осуществлять качественный контроль, достигнуть более эффективных результатов, а тем самым произойдет улучшение уровня жизни и благосостояния страны.
В-третьих, необходимо отметить, что одним из главных условий успешного внедрения аудита
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эффективности использования государственных средств должны стать предложенные поправки в законодательство.
Подобная деятельность Счетной Палаты по развитию аудита эффективности, передача подобной функции частным аудиторским компаниям, позволит в значительной степени усилить государственный финансовый контроль за целевым и эффективным использованием государственных
средств, воздвигнет действующие преграды теневой экономике, коррупции, растратам и разворовыванию государственных финансов страны. По результатам принятия произведенных методологий произойдет улучшение качества жизни в Российской Федерации, усиление экономики, увеличение инвестиционной привлекательности на международном уровне, что, в свою очередь, позволит перейти России от страны с развивающейся экономикой в категорию стран с развитой экономикой.
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Все более популярными в организациях становится внедрение автоматизированных систем
управления. Кроме того, что они решают проблемы управления отдельными процессами, они так же
являются дополнительным, удобным в применении инструментом для систем менеджмента качества.
Реализация требований стандартов по качеству можно выполнить в автоматизированных системах.
Автоматизированные системы – это такие специальные компьютерные программы (приложения),
которые позволяют составлять план и вести контроль поставленных задач, вести учет клиентов, хранить
данные, автоматизировать ряд процессов, и многое другое. Также он могут включать в себя дополнительные параметры. Например, взаимодействие с клиентами, от предложения продукции или услуги до выставления счета. Главная задача этих систем – это управление информацией, систематизация данных.
Применение системы менеджмента качества и автоматизированных систем как интегрированного подхода дает создание качественной системы управления организацией.
Автоматизация процессов значительно упрощает работу системы качества. Средства автоматизации решают одну из ключевых задач СМК – управление документированной информацией. Без
надежного и эффективного управления процедурами, записями и данными невозможно обеспечить
целостность и результативность системы качества. Системы автоматизации обеспечивают поддержку
управления рабочими и обеспечивающими процессами СМК [1].
Есть много видов автоматизированных систем и все они решают разные задачи. По видам их
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можно разделить на три. Это:
1) CRM-системы (управление взаимоотношениями с клиентами);
2) BPM (управление бизнес-процессами);
3) ERP-системы (управление ресурсами предприятия).
Более подробно рассмотрим последние системы. На данный момент их существует огромное количество. По данным на 2018 год объем рынка ERP-систем по сравнению с предыдущим годом возрос
на 12,8 процентов [2]. Самыми популярными системами считаются 1С и SAP-системы. 1С – продукт
отечественной разработки. На него приходится около 30 процентов всего рынка (рисунок 1).

Рис. 1. Самые популярные ERP-системы
Ниже приведена таблица, в которой описаны наиболее популярные автоматизированные
системы с их достоинствами и недостатками (табл.1)
Таблица 1
Сравнение различных ERP-систем
№
1

Информационная система
SAP (зарубежная система)-

Достоинства
одновременная работа до 30000
сотрудников (пользователей);
большое количество модулей;
интеграция с сайтом
имеется русскоязычный интерфейс

2

1С: Предприятие
(Компания 1С, Россия)

- удобный модуль для ведения бухгалтерии
- учет торговой деятельности
- максимально адаптирован под российский рынок
- период обучения быстрый
- относительная дешевизна
- мобильность

3

Галактика ERP

4

Microsoft Dynamics AX

- мобильность;
- интеграция с сайтом
- русскоязычный интерфейс

5

Oracle

- интеграция с сайтом организации
- программный код в открытом доступе
- мобильность

Недостатки
- сложная настройка модулей
- высокие требования по организации
управления и производства;
- ннедостаточная гибкость системы (консервативность) в отношении модернизации процессов;
- дороговизна
- малая локализация
- небольшое количество модулей
- достаточно много времени на обучение
работников
- при больших объемах данных быстродействие падает
- тяжелый программный код, доступ к нему
открыт частично
- дополнительная разработка системы под
спецификацию;
- период обучения долгий;
- дороговизна
- срок внедрения от 2 до 5 лет;
- период обучения долгий;
-нет русского интерфейса
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С учетом выявленных плюсов и минусов можно сделать вывод, что такие внедрение таких
систем для организаций с малой численностью работников являестя дорогой.
Основная тенденция развития таких систем в России – это импортозамещение. Многие
организации стараются внедрять отечественные программные продукты, либо занимаются
разработкой собственных. Особенно уделяется внимание тому, как эти системы интегрируются в
организации другими системами [3, с. 73].
Также еще одной тенденцией является то, что больше спроса именно на те продукты, которые
учитывают специфику организации, отрасль в которой она работает.
Исходя из вышеуказанного можно сказать о том, что разработка и внедрение интегрированной
системы информационного и производственного сопровождения является на данный момент актуальной для организаций.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Ночевкина Татьяна Аркадьевна
канд. экон.наук, доцент
МГУ им адм. Г.И. Невельского

Аннотация: в статье исследуется динамика развития транспортной отрасли РФ за 2015-2017 г., проводится анализ динамики грузо и пассажироперевозок, исследуется изменение структуры доходов от
различных видов транспорта, проводится оценка факторов, оказывающих влияние на транспортную
отрасль и перспектив его развития.
Ключевые слова: транспорт, грузооборот, пассажирооборот, грузоперевозки, динамика развития.
THE CONDITION OF THE RUSSIAN TRANSPORT SERVICES MARKET AND PROSPECTS FOR ITS
DEVELOPMENT
Nochevkina Tatiana Arkadevna
Abstract: the article examines the dynamics of the development of the transport industry of the Russian Federation for 2015-2017, analyzes the dynamics of cargo and passenger traffic, examines changes in the structure of income from various types of transport, assesses the factors affecting the transport industry and its development prospects.
Key words: transport, freight turnover, passenger turnover, freight traffic, development dynamics.
Рынок транспортных услуг РФ является динамично развивающимся сектором экономики в тоже
время он не лишен ряда проблем. Сопоставление динамики грузооборота транспорта (без промышленного железнодорожного транспорта) с динамикой развития розничной торговли и сельского хозяйства показало, что транспорт в России является одним из инструментом, позволяющим компенсировать негативные тенденции смежных отраслей экономики. Так в 2017 г. ВВП Российской федерации
сократился на 0,2%, основной причиной которого послужило снижение объемов розничной торговли на
5,2% (см. табл. 1), в этом же периода транспортный сектор увеличивает свой грузооборот на 1,8%, что
несколько меньше чем сельскохозяйственное направление, но также способствует удержанию ВВП на
уровне предыдущих периодов.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития РФ
в 2016-2017 гг
Показатели
2016 г.
2017 г.
2017 г. в % к 2016
г.
ВВП, млрд. руб.
86052,71
85880,6
99,8
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
9330,7
9116,1
97,7
Грузооборот транспорта, млрд. т.-км.
5089,8
5181,5
101,8
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
29680,4
28137,1
94,8
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
5368,3
5626
104,8
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Основными характеристиками транспортной отрасли являются пассажиро и грузооборот. Ежегодный объем пассажироперевозок всеми видами транспорта в России составляет порядка 19 млрд.
чел. (см. табл. 2), при этом наблюдается стабильное сокращение этого показателя в течении последних трех лет. Не смотря на незначительные темпы снижение – около 2,5% в год за исследуемый период количество перевозок пассажиров сократилось почти на 1 млрд. чел. в год.
Перевозки пассажиров по видам транспорта, млн. чел.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2015 г. в 2016 г. в
% к 2014 % к 2015
г.
г.
Транспорт
отраслей 19376,1 18962,6 18858,9 18417,7
97,87
99,45
Минтранса России всего, в том числе
трамвайный
1629,0
1537,6
1477,9
1396,6
94,39
96,12
троллейбусный
1735,1
1637,1
1616,5
1483,1
94,35
98,74
метрополитенный
3490,7
3436,6
3336,5
3311,7
98,45
97,09
автомобильный (авто- 11344,1 11177,2 11287,2 11071,6
98,53
100,98
бусный)
морской
10,85
13,02
внутренний водный
13,0
12,6
13,23
13,07
96,92
105,00
воздушный
84,6
93,2
92,1
88,6
110,17
98,82
железнодорожный
1079,6
1068,3
1024,6
1040,0
98,95
95,91

Таблица 2
2017 г. в
% к 2016
г.
97,66
94,50
91,75
99,26
98,09
120,00
98,79
96,20
101,50

Максимальное сокращение перевозок как в целом за исследуемый период так и в частности в
2017 г. наблюдается по показателям трамвайный и троллейбусный транспорт, основная причина этого
сокращения – рост числа личного автотранспорта населения. Метрополитену в виду наличия конкурентного преимущества, а именно, независимости от наличия пробок, удается удерживать меньшие
темпы сокращения числа перевозок.
Основным видом перевозок пассажиров в РФ является автотранспорт его доля в объеме пассажироперевозок составляет около 60% и ежегодно увеличивается. На втором месте железнодорожные
перевозки, их количество на порядок меньше чем количество автоперевозок, следует отметить незначительный роста этого показателя в 2017 г. на фоне сокращения большинства остальных.
Минимально востребованным в области пассажироперевозок является водный транспорт(см.
табл. 3), до 2016 г. в статистических наблюдениях морской транспорт отдельно даже не выделялся. Но
именно он показал в 2017г. максимальный прирост – 20%, что свидетельствует о увеличение востребованности данного вида транспорта у населения.
Пассажирооборот это показатель, который позволяет учесть не только количество перевозок, но
и их дальность. Анализ пассажирооборота показал, что также как и число перевозок сокращается и
пассажирооборот. Максимальный пассажирооборот приходится на воздушный транспорт, что определяется его спецификой.
Роста пассажирооборота по направлениям водный и железнодорожный транспорт на фоне снижение пассажирооборота воздушного транспорта указывается на то что конкурентоспособность водного и жд транспорта на выше, возможно это определяется высоким уровнем тарифов на авиаперевозки.
В ведении Министерства транспорта РФ находятся все перевозки грузов всеми видами транспорта кроме трубопроводного. В 2017 г. отмечается рост грузоперевозок как в целом так и по большинству видов транспорта в частности, исключением является внутренний водный транспорт и воздушный
транспорт.
Морской транспорт, как и в случае с пассажироперевозками так и в случае с грузоперевозками в
последние периоды является драйвером роста. В 2016 прирост около 20%, в 2017 г. более 30%.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 3

Пассажирооборот по видам транспорта, млрд. пассажиро-км.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2015 г. в 2016 г. в
% к 2014 % к 2015
г.
г.
Транспорт
отраслей
540,2
543,6
521,2
511,4
100,63
95,88
Минтранса России всего, в том числе
трамвайный
5,3
4,98
4,8
4,6
93,96
96,39
троллейбусный
5,7
5,33
6,0
5,5
93,51
112,57
метрополитенный
45,6
45,4
44,6
44,1
99,56
98,24
автомобильный (авто119,3
117,4
117,8
116,6
98,41
100,34
бусный)
морской
0,069
0,085
внутренний водный
0,595
0,522
0,492
0,525
87,73
94,25
воздушный
225,2
241,4
226,8
215,3
107,19
93,95
железнодорожный
138,5
128,6
120,6
124,7
92,85
93,78

2017 г. в
% к 2016
г.
98,12
95,83
91,67
98,88
98,98
123,19
106,71
94,93
103,40

Основным видом транспорта при осуществление грузоперевозок как и в случае с пассажироперевозками является автотранспорт (см. табл. 4), его боля более 50%, но в отличие от пассажироперевозок доля автоперевозок грузов ежегодно сокращается.
Таблица 4
Показатели
Транспорт
отраслей
Минтранса России всего, в том числе
железнодорожный общего пользования
промышленный железнодорожный
автомобильный
морской
внутренний водный
воздушный
Транспорт других министерств
трубопроводный

Грузоперевозки по видам транспорта, млн.т.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2015 г. в
% к 2014
г.
10177,9
9904,5
9447,8
9576,7
97,31

2016 г. в
% к 2015
г.
95,39

2017 г. в
% к 2016
г.
101,36

1236,8

1226,9

1217,9

1227,0

99,20

99,27

100,75

3153,2

3128,0

3051,5

3072,9

99,20

97,55

100,70

5635,3
16,74
134,86
1,001
1095,2

5414,4
15,26
118,93
1,036
1076,8

5040,6
18,28
118,42
1,06
1071,0

5138,2
23,84
113,7
0,97
1088,0

96,08
91,16
88,19
103,50
98,32

93,10
119,79
99,57
102,32
99,46

101,94
130,42
96,01
91,51
101,59

Грузооборот это показатель, который позволяет учитывать не только количество доставленного
груза, но и дальность расстояний при транспортировке. Грузооборот трубопроводного транспорта ввиду дальности поставок соизмерим с совокупным грузооборотом по всем остальным видам транспорта,
хотя объем грузоперевозок трубопроводным транспортом на порядок меньше чем совокупный объем
грузоперевозок (см. табл. 5). Высокая дальность расстояний при воздушных перевозках обеспечивает
рост грузооборота также на воздушном и внутреннем водном транспорте.
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Таблица 5
Грузооборот по видам транспорта, млрд. тонно-км.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2015 г. в
% к 2014
г.
Транспорт
отраслей 2602,4
2686,8
2677,6
2724,0
103,24
Минтранса России всего, в том числе
железнодорожный об- 2196,2
2298,3
2305,9
2343,8
104,65
щего пользования
Промышленный желез31,5
32,95
31,1
31,6
104,60
нодорожный
автомобильный
250,1
246,7
232,5
234,47
98,64
морской
39,5
31,5
39,83
42,84
79,75
внутренний водный
80,1
72,2
62,57
64,68
90,14
воздушный
5,01
5,15
5,45
6,57
102,79
Транспорт других мини- 2512,7
2422,8
2444,2
2489,1
96,42
стерств
трубопроводный

2016 г. в
% к 2015
г.
99,66

2017 г. в
% к 2016
г.
101,73

100,33

101,64

94,39

101,61

94,24
126,44
86,66
105,83
100,88

100,85
107,56
103,37
120,55
101,84

Анализ данных представленных в таблицах 2 - 5 позволяет сделать несколько общих выводов:
основным видом транспорта как в пассажироперевозках так и в грузоперевозках является автомобильный транспорт; число пассажироперевозок сокращается, что происходит в основном за счет роста числа личного автотранспорта, число грузоперевозок и грузооборот увеличивается, что является одной из
положительных характеристик развития экономики; морской водный транспорт в последние периоды
выступает в качестве драйвера роста как пассажироперевозках так и в грузоперевозках.
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СИСТЕМНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД К
РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
РАДИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ЯДЕРНОКОСМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
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Аннотация: Рассмотрена необходимость создания научно-производственного комплекса между Роскосмосом и Росатомом на базе промышленной площадке ЗАТО Железногорск с целью производства
материалов и оказания услуг с применением радиационных технологий. Основываясь на методологии
системной инженерии был выявлен перечень заинтересованных сторон, составлена модель структуры
проектируемой системы, а также разработано дерево целей. Эти компоненты вошли в основу проекта
документа «Концепция создания радиационно-технологического комплекса» в рамках ядернокосмического кластера на базе ЗАТО Железногорск.
Ключевые слова: ядерно-космический кластер, радиационно-технологический комплекс, материалы,
концепция, системная инженерия, проект, Железногорск
A SYSTEMS ENGINEERING APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CREATION OF
RADIATION-TECHNOLOGICAL COMPLEX WITHIN THE NUCLEAR-SPACE CLUSTER
Zarudenskiy Vitaliy Yuryevich,
Uglev Viktor Alexandrovich
Abstract: The need to create a scientific and production complex between Roscosmos and Rosatom on the
basis of the Industrial site of Zheleznogorsk for the purpose of production of materials and provision of services with the use of radiation technologies. Based on the methodology of system engineering, a list of stakeholders was identified, a model of the structure of the designed system was drawn up, and a tree of goals was
developed. These components formed the basis of the draft document "Concept of creation of radiationtechnological complex" within the nuclear space cluster on the basis of Zheleznogorsk.
Key words: nuclear-space cluster, radiation-technological complex, concept, materials, system engineering,
project, Zheleznogorsk
Двумя наиболее высокотехнологичными корпорациями в Российской Федерации, занимающимися наукой и производством, являются госкорпорации Росатом и Роскосмос. В одном из городов (ЗАТО
Железногорске) эти две корпорации одновременно имеют свои градообразующие предприятия: это
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ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК) и АО «Информационные космические системы» им. акад.
М.Ф. Решетнёва» (ИСС). Они десятилетия выполнят свои функции как в области государственного заказа, так и для гражданского потребителя. Потенциал технологий, которыми обладают предприятия,
огромен и они имеют ряд общих точек соприкосновения. Одной из них является создание и применение современных материалов, демонстрирующих улучшенные характеристики после воздействия радиации. Поэтому производство таких материалов для нужд спутикостроения и иных отраслей дает повод к рассмотрению проекта создания совместного ИСС и ГХК научно-производственного объединения
(радиационно-технологического комплекса), базирующегося на территории промышленной площадки в
г. Железногорске. В связи с тем, что это высокотехнологичное объединение, то подойдем к разработке
проекта с позиции системно-инженерного подхода.
Системно-инженерный подход – это современная методологическая практика в проектировании
сложных и сверхсложных систем [1]. Основной упор делается на предпроектную и проектную фазу разработки систем [2], где от правильного подхода во многом зависит успешность выполнения остальных
фаз проектирования. Исходной позицией проектирования тогда будет являться управление требованиями, предполагающее выявление всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и их потребностей.
Целью создаваемого комплекса является производство материалов и оказание услуг, в технологическом процессе которых были использованы технологии радиационной обработки ионизирующим
излучением (в первую очередь материалов и изделий для космических аппаратов). По этой причине
системный интерес будет заключаться как в организации самого высокотехнологичного производства
силами ИСС и ГХК, так и в создании научно-исследовательской базы (включая испытательные лаборатории [3], имитирующие условия воздействия космической радиации). При разработке проекта концепции системы были выявлены стейкхолдеры, имеющие собственные интересы и ожидания (укрупненный перечень их ожиданий приведен в таблице 1).
Таблица 1
Стейколдеры
Администрация
красноярского
края и г.Железногорска
Потребители/Клиенты: предприятия края и города
Правительство и регулирующие
органы: Росатом, Роскосмос, Мин
Здрав, Мин Науки, Мин Финансов,
Мин Промышл., М.Ч.С, Мин С/Х,
Мин Экологии, Мин Строй.и ЖКХ, ,
Мин эконом.разв., Мин Обороны,
Роструд, Ростехнадзор, Государственный пожарный надзор.
Инвесторы

Стейкхолдеры и их ожидания
Ожидания
– формирование положительного инвестиционного климата;
– снижение налоговых ставок;
– всестороннее содействие в реализации проекта;
– Увеличение рынка сбыта;
– содействие в продвижение продукции и услуг РТК в своей нише
на особых условиях;
– Административная поддержка
– своевременная интеграция в разрабатываемые программы
развития и поддержки в различных направлениях

– Инновационные инвестиции
– Реальные инвестиции
Поставщики
– Стабильность и своевременность поставок
–Гибкая ценовая политика
Сотрудники: совет директоров и , – Исполнение профессиональных обязанностей в соответствии
топ-менеджмент, менеджмент, ра- с трудовым договором;
ботники, бывшие работники ком- – участие сотрудников в реализации социальной ответственности
пании
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Анализ ожиданий, а затем и требований, привели к тому, что укрупненные функциональные блоки позволили выявить структуру системы, модель которой представлена на рис. 1. Для краткости изложения на рисунке были опущены подписи к стрелкам, объединяющим структуры радиационнотехнологического комплекса.

Рис. 1. Модель структуры радиационно-технологического комплекса
Наличие организационно-структурных элементов дало основание для описания цепочек работ и
принятия решений. Далее было построено дерево целей, в общих чертах описывающее последовательность проведения этапов проектирования и реализации кластера (рис. 2). Анализ их совокупности позволил выделить основную цепочку этапов реализации системы (на рисунке выделена красным цветом).
Полученные наработки были сгруппированы в единый документ «Концепция создания радиационно-технологического комплекса», который является основой для перехода от концептуального проектирования к формированию технического задания.
Проект концепции нашел поддержку ряда экспертов как со стороны ФГУП «Горно-химический
комбинат» и АО «Информационные космические системы» им. акад. М.Ф. Решетнёва». На данный момент идет обсуждение с экспертами администрации, ЗАТО Железногорск.
Организация радиационно-технологического комплекса, как межотраслевого проекта, является
уникальным проектом, т.к. интегрирует возможности двух флагманов отечественных высокотехнологических корпораций. Наличие инфраструктуры и кадровых резервов в ЗАТО Железногорск, уже ориентированных на нужды ракетно-космической и атомной промышленности, позволяет существенно снизить риски реализации проекта. Выигрыш от интеграции отдельных технологических мощностей для
корпораций очень выгоден, т.к. позволит повысить как качество работы, так и скорость внедрения
очень специфических инноваций.
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37
Производство продукции и
оказание услуг с
применение
радиационных технологий
оказывается

36
Инновации
внедрены

35
Пробный запуск РТК
прошел успешно,
комиссия разрешила
эксплуатацию

31
Материально-техническая
база, помещения,
производственные площади,
оборудование(инфраструкту
ра предприятия), персонал
подготовлены

30
Монтаж, пусконаладка, апробация,
оборудования и
систем проведена

29
Закуплено оборудование,
приспособления,
материалы, инструменты
,спецодежда ,СИЗ,СИЗОД,
проведены стоительно монтажные работы

34
Персонал подобран,
прошел подготовку и
обучение, сдал
экзамены

28
Финансирование
полученно

25
Федеральные,
региональные,
муниципальные
инвестиции одобренны

26
Финансирование
согласовано с
Роскосмосом

23
Бизнеспланирование
проведенно

24
Предварительный анализ
проведен, положительное
решение на финансирование
принято, этапы, сроки и объем
утвержденны

19
Определены
цели бизнесплана
14
Модель
структуры
разработанна

11
Направления по
применению для
г.Железногорск
определенны

12
Рассмотрена возможность
применения ускорителей для
наработки изотопов на ГХК
для дальнейшего
использования и реализации

7
Прм. в с/
х,пищ.пром.,комунальн
ом хоз.,экологии
рассмотр.

1
Идея

20
Разработана
структура бизнесплана

21
Информация по
разделам собрана
и
систематизирована

15
Дерево целей
разработано

16
Выявлены
требования
заинтересованных
лиц

2
Актуальность и
возможность
создания РТК
обоснованы

4
Области
применения РТ
определенны

6
Применение в
медицине
рассмотренно

22
Бизнес-план
разработан и
отправлен на
экспертизу

18
Концепция
разработанна

13
Рассмотрены возможности РТ
для изменения свойств
материалов, разработки новых,
проведения испытаний ЭРИ для
нужд ИСС и других предприятий
края

5
Применение в
пром.
рассмотренно

33
Разработаны
инструкции, положения,
программы обучения с
учетом специфики
производства

32
Разработаны
технические регламенты,
технологические карты,
графики ремонтов

27
Финансирование
согласовано с
Росатомом

17
Проведен
функциональный
анализ

3
Физические принц. И
инструменты
рассмотренны

8
Электрофиз.уст

9
Оборуд.на
изотопах

10
Исследов.реакто
ры

Рис. 2. Укрупненное дерево целей проектируемого комплекса
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ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования и развития венчурных фондов в России, проведен анализ динамики числа венчурных фондов, рассмотрена отраслевая структура венчурных фондов. Также проведено исследование основных проблем венчурного бизнеса в России, выявлены наиболее активные венчурные фонды. Исследованы перспективы деятельности венчурных фондов.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный бизнес, венчурные фонды, инновации, венчурные
компании, венчурные инвестиции.
VENTURE FUNDS: PROBLEMS AND LEVEL OF DEVELOPMENT IN RUSSIA
Gnezdilov Ilya Sergeevich,
Deviatova Vladlena Aleksandrovna
Abstract: The article describes the features of the formation and development of venture funds in Russia, the
analysis of the dynamics of the number of venture funds, the sectoral structure of venture funds. Also, the
study of the main problems of venture business in Russia, identified the most active venture funds. The prospects of venture funds activity are investigated.
Key words: venture capital, venture business, venture capital funds, innovation, venture capital company,
venture capital investment.
Развитие венчурного бизнеса как особой формы финансового предпринимательства шло по пути
выработки организационных форм и механизмов снижения риска отдельных инвесторов.
По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования число действующих венчурных
фондов на 2017 год составило 194 фонда с общим объемом на 4071 миллионов долларов, что на 17
фондов выше, нежели в 2016 году. При этом суммарный объем венчурных фондов за 2017 год также
превышает уровень объема венчурных фондов за 2016 год на 290 миллионов долларов.
Составляющей в закрытии венчурных фондов является высокий риск потери вкладываемого капитала. С каждым годом растет число новых венчурных фондов в России, деятельность которых непосредственно влияет на развитие и эффективное становление венчурной индустрии. Более того, в связи
с увеличением числа венчурных фондов, возрастает инновационный потенциал страны.
За анализируемый период свыше 71% вложений частных венчурных фондов приходится на сферу IT-технологий. При этом доля вложенных средств в реальный и смешанный сектора за 2014-2017
года несущественно снижается на 1% и к концу 2017 года стала составлять 7,9% и 19,4% соответственно, так как данные сектора являются более актуальными и востребованными для государственных фондов [1, с. 67].
В 2018 году частные инвесторы, корпорации и венчурные фонды из России инвестировали более
$350 млн. Реальная цифра выше, поскольку многие инвесторы предпочитают скрывать подробности
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своих сделок.
В рейтинг самых активных венчурных инвесторов из России, составленный Российской венчурной компанией (РВК) совместно с EY, Национальной ассоциацией бизнес-агентов и PwC, попали 214
участников, совершивших 685 сделок на общую сумму $351 млн [2, с. 238].
Наиболее активными оказались венчурные фонды, на которые пришлось 65% известных сделок,
например, Runa Capital или 12BF Global Venturez. Доля сделок, совершенных бизнес-агентами, то есть
частными инвесторами, составила 24%, корпораций — 11%.
Согласно еще одному исследованию РБК, проведенному совместно с порталом Inc, общие вложения только в российские стартапы в 2018 году составили более 26,7 млрд руб. ($388 млн по текущему курсу ЦБ), при этом 12,6 млрд руб. ($183 млн) поступило от иностранных инвесторов.
Основными проблемами венчурного бизнеса в России являются [3, с. 42]:
1) недостаточность финансирования;
2) несовершенная правовая база;
3) недостаточная развитость инфраструктуры;
4) низкий уровень подготовки управленческой команды компании-получателя инвестиций;
5) отсутствие предпринимательской культуры;
6) низкий уровень подготовки инвесторов;
7) отсутствие проектов и повсеместного присутствия иностранных инвесторов;
8) отсутствие мотивации менеджеров государственных венчурных фондов;
9) слаборазвитый рынок.
При наличии в мире разнообразных моделей венчурного финансирования инноваций, преобладающей является американская модель, в которой главной целью создания и роста венчурных инвестиций является стимулирование предпринимательской деятельности в области новых технологий,
создание инноваций, поддержка научных открытий и использование их для производства востребованных в мире товаров и услуг [4, с. 57].
В условиях глобализации, рынки венчурного капитала приобретают международный характер, и
все большее влияние на них оказывают трансграничные потоки инвестиций. При этом на макроуровне
инвестиционные потоки между странами могут в значительной степени объясняться балансом между
спросом и предложением капитала и помехами, влияющими на то, как легко предложение может встретить адекватный спрос. Показано, что венчурные капиталисты могут снизить риски за счет диверсификации инвестиций на международном уровне [5, 49].
Одним из базовых компонентов глобализации рынка венчурных инвестиций является формирование кластеров. Анализ данных статистики показал тенденцию роста их количества на мировом венчурном рынке, а также рост численности международных кластеров, характеризующихся организацией
взаимовыгодного сотрудничества, взаимосвязью и конкуренцией между участниками кластера, которые
могут являться резидентами различных государств.
Роль государства в формировании высокотехнологичных кластеров не ограничивается только
финансовой поддержкой, а заключается в направлении процесса работы и сотрудничества, способствуя взаимодействию между участниками.
Правительствам стран, заинтересованным в развитии венчурного инвестирования, следует принять меры по адаптации инвестиционной политики к происходящим процессам глобализации путем
создания программ и правил взаимодействия предприятий венчурной сферы, содействующим трансграничным инвестициям. Эти меры должны включать признание приоритета трансграничного сотрудничества в управлении региональными интеграционными процессами, в приспособлении трансграничных венчурных партнерств к потребностям и условиям каждой организации или фирмы ранней стадии,
содействие развитию инфраструктуры в виде кластеров, позволяющих аккумулировать на своей территории необходимое и достаточное количество компаний, специализирующихся на оказании услуг инновационным предприятиям. Все это, несомненно, приведет к существенному ускорению их развития, и в
свою очередь положительно влияет на экономику региона и страны в целом.
Для модернизации венчурной отрасли в России деятельность государственных венчурных фонVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов следует переориентировать с предоставления дотаций на предоставление возвратных государственных инвестиций частному сектору, особенно для фирм на стадии стартапа.
Создание в последние годы государственных, а также коммерческих сетей бизнес-ангелов позволило обеспечить существенное улучшение климата в инновационной инфраструктуре в России.
Венчурное инвестирование в Россию было привнесено извне. Его возникновению способствовали не исторически сложившиеся процессы, а продуманные политико-административные решения, которые позволили реализоваться частной инициативе бизнесменов. Этот шаг был сделан государством
для того, чтобы привлечь столь необходимые инвестиции, без которых трансформация экономики
постперестроечной России протекала бы слишком медленно и неэффективно. Так что, отечественным
фондам пока приходится навёрстывать упущенное, отчего и возникло столь заметное отставание.
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Аннотация: на статью по теме «Эффективность реализации государственной программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» на примере Жамбылской области». Развитие предпринимательства является одной из важнейших проблем современности. От состояния и уровня развития частного предпринимательства зависит обеспечение устойчивого экономического развития страны в целом. В статье проведен анализ реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» на примере Жамбылской области»
Ключевые слова: предпринимательство, эффективность, экономика, государственная программа,
конкурентоспособность.
EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM "BUSINESS ROAD MAP 2020" ON THE
EXAMPLE OF ZHAMBYL REGION
Shaldarbekova Karlygash Bazarbayevna
Abstract: an article on the topic "Efficiency of implementation of the state program "Business road map 2020"
on the example of Zhambyl region». The development of entrepreneurship is one of the most important problems of our time. Ensuring sustainable economic development of the country as a whole depends on the state
and level of development of private entrepreneurship. The article analyzes the implementation of the state
program "Business road map 2020" on the example of Zhambyl region»
Key words: entrepreneurship, efficiency, economy, state program, competitiveness.
Развитие предпринимательства является одной из важнейших проблем современности. Предпринимательская деятельность сегодня настолько актуальна, что она волнует практически весь деловой мир. Постоянный рост и развитие предпринимательских структур является обязательным условием
для существования рыночной экономики. Большое значение в развитии рыночной экономики имеет
малое предпринимательство. Оно является побудительным началом экономической активности широких слоев населения, быстро реагирует на изменения общественных потребностей, способствует развитию конкуренции, участвует в структурной перестройке экономики, создает новые рабочие места.
В связи с этим необходимо принятие системных мер по поддержке частного предпринимательства, которые будут включать, но не ограничиваться улучшением доступа к финансированию, обеспечением необходимой инфраструктуры, содействием в повышении компетенции, получением консультационной поддержки и привлечением партнеров для совместной реализации предпринимательских
инициатив.
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Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»
утверждена в 2018 г., направлена на достижение целей Посланий Президента РК народу Казахстана
«Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» и призвана обеспечить
устойчивый и сбалансированный рост регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.
В Жамбылской области в настоящее время реализуется государственная программа поддержки
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Данная программа направлена на развитие предпринимательского потенциала в регионе. В целом все виды поддержки, реализуемые в рамках данной программы можно объединить в две группы: финансовая поддержка предпринимателей и нефинансовая
поддержка предпринимателей.
Финансовая поддержка предпринимателей включает в себя следующие четыре направления:
– субсидирование процентной ставки
– предоставление государственных грантов
– предоставление гарантий по кредитам банков
– развитие производственной инфраструктуры
Меры нефинансовой поддержки в рамках данной программы
– оказание сервисных услуг предпринимателям
– обучение топ-менеджмента бизнеса (на базе Назарбаев Университет)
– проведение экспресс курсов предпринимательства
Таблица 1
Показатели нефинансовой поддержки МСБ в рамках программы «ДКБ 2020»
в Жамбылской области
Меры нефинансовой
2011 2014
2015
2016
2017
Всего
поддержки
2013
1. Сервисные услуги
предпринимателям,
400
848
1117
2987
1745
7097
человек
2.
Обучение
топ
менеджмента
24
13
26
24
14
101
бизнеса, человек
3. Экспресс курсы
предпринимательства,
2986
1109
810
915
1295
7115
человек
Как видно из таблицы, в Жамбылской области с момента реализации государственной программы «ДКБ 2020», предприниматели региона получают значительную нефинансовую поддержку в виде
консультационных услуг, обучающих проектов и курсов. С момента реализации программы, сервисные
услуги в виде консультаций получили 7097 предпринимателей. Наибольшая активность приходится на
2016 год. В 2016 году 2987 предпринимателя региона получили консультации по различным аспектам
развития бизнеса.
Одним из направлений нефинансовой поддержки является обучения по проекту «Бизнес- советник». Данные курсы представляют собой двух дневные экспресс курсы предпринимательства. В Жамбылской области в рамках программы "Бизнес Советник" было обучено 1295 человек. Количество участников в городе Тараз более чем в 2 раза выше по сравнению с 2016 годом и составляет 629 человек.
Показатели финансовой поддержки МСБ в рамках программы «ДКБ 2020» в Жамбылской области приведены в таблице. Как видно из таблицы, финансовая поддержка предпринимательства в Жамбылской области включает в себя четыре направления. В регионе наблюдается ежегодное увеличение
количества проектов, получающих поддержку в виде субсидирования. В 2017 году было поддержано
207 предпринимателей на сумму кредита 13,1 млрд. тенге. По направлению «Предоставление гарантий
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по кредитам» в области на сегодняшний день реализуются 284 проектов, на сумму гарантии 3362,3
млн. тенге. Государственную поддержку в виде грантов на осуществление инновационных бизнес идей получили 50 проектов на общую сумму 140,3 млн. тенге.
Таблица 2
Показатели финансовой поддержки МСБ в рамках программы «ДКБ 2020»
в Жамбылской области
Направления поддержки
2010 2014
2015
2016
2017
2013
1. Субсидирование
кол-во
184
108
147
195
207
процентной ставки
проектов,
единиц
сумма
23,3
11,3
8,8
25,6
13,1
млрд.тг
млрд.тг
млрд.тг
млрд.тг
млрд.тг
2. Предоставление
кол-во
8
7
7
11
17
государственных
проектов
грантов
сумма
24 млн.тг 20 млн.тг 19 млн.тг
32,3
45 млн.тг
млн.тг
3. Предоставление
кол-во
23
44
75
70
72
гарантий по креди- проектов
там банков
сумма
604,8
422,6
832,7
506,1
937,5
млн.тг
млн.тг
млн.тг
млн.тг
млн.тг
4. Развитие произкол-во
39
7
12
14
9
водственной инфра- проектов
структуры
сумма
6,5
1,3
1,5
1,9
340,9
млрд.тг
млрд.тг
млрд.тг
млрд.тг
млн.тг

Всего
841
82,0
млрд.тг
50
140,3
млн.тг
284
3362,3
млн.тг
81
11,4
млрд.тг

Таблица 3
Информация о текущем состоянии показателей, планируемым по индикаторам программы
Планируемые показатели
2014
2015
2016
2017
темп изм., %
программы
2017/2014
1. Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 12,5 %, %
10,2%
10,1%
11,3%
11,2%
109,8
2. Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50 % от
41713
63511
56913
58692
140,7
уровня 2014 года, единиц
3. Увеличение количества занятых в МСП на 50 % от уровня
119132
126767
117418
120131
100,8
2014 года, человек
По данной государственной программе предусмотрено достижение некоторых индикаторов к
2020 году. Одним из индикаторов является - доведение доли обрабатывающей промышленности в
структуре ВВП не менее 12,5 %. По итогам отчетного года данный показатель составляет 11,2%, что на
9,8% выше уровня 2014 года. Следующим индикатором является – численность активно действующих
субъектов малого предпринимательства. В регионе планируется увеличить их количество на 50% по
сравнению с 2014 годом. Следует отметить, что уже по итогам 2017 года численность субъектов малого
бизнеса в регионе увеличилась на 40,7% по сравнению с 2014 годом. В то же время, несмотря на значительное увеличение численности субъектов бизнеса, количество занятых в МСП выросло всего на
0,8% по сравнению с 2014 годом.
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В целом Дорожная карта бизнеса-2020, инициированная Главой государства в прошлогоднем
Послании, а также ход ее исполнения правительством, государственными органами и банками, безусловно, имеют позитивный эффект для всей экономики. Благодаря действию программы увеличивается число новых бизнес-проектов.
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Аннотация: Современные условия функционирования банковского сектора предполагают определение стабильной части ресурсов с тем, чтобы обеспечить надежность функционирования и условия развития при наличии разнообразных рисков. Правильная классификация стабильных ресурсов позволяет
эффективно реализовать цели и задачи менеджмента.
Ключевые слова: банк, стабильный ресурс, финансовая устойчивость банка.
THE THEORETICAL ASPECTS OF THE STABLE BANK RESOURCES
Nosova Tatyana Pavlovna,
Danilov, Vladislav Romanovich
Abstract: the Current conditions of the banking sector involve the definition of a stable part of the resources in
order to ensure the reliability of operation and development conditions in the presence of a variety of risks. The
correct classification of stable resources allows you to effectively implement the goals and objectives of management.
Keywords: Bank, stable resource, financial stability of the Bank.
Развитие экономики реального сектора, ее передовых отраслей, функционирующих на основе современных технологий и платформ, невозможно без финансовых инвестиций со стороны банковского
сектора, который обеспечивает не только собственное развитие через использование капитала и прибыли, но и способствует развитию рыночных субъектов через размещение в экономике привлеченных и
собственных средств в активные операции разной направленности. Стабильность развития любого экономического процесса, системы, субъекта позволяет сформировать достаточно прочную базу для предупреждения и преодоления возникающих на рынке рисков и угроз именно благодаря источникам стабильного функционирования деятельности. Поэтому возникает прямая причинно-следственная связь между
возможностями банковских институтов по стабильному наращиванию средств, находящихся в их распоряжении, объемами этих средств, и степенью реализации возникающих потребностей клиентов банков,
пользующихся их активами с целью реализации потребностей текущего и инвестиционного характера. В
этой связи тема исследования по определению стабильных банковских ресурсов актуальна.
Банковская деятельность при выполнении своих операций опирается в первую очередь на источники привлеченных средств, поскольку они в силу специфики банковского функционала являются
преобладающими над источниками собственных средств. Трактовки групп средств, участвующих в
формировании пассивной базы коммерческого банка, и в настоящее время вызывают дискуссии и
большое разнообразие подходов к определению этих экономических категорий. В целом источники
финансирования банковских операций рассматриваются как совокупность средств собственного и привлеченного характера.
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Собственные средства банка в лице его капитала часто в экономических источниках рассматривается как база финансирования банковской деятельности. По трактовке собственных средств также
существует достаточное разнообразие: с позиции методологии подход к определению капитала основан на его структуре либо функциях; с сущностных позиций – трактовки имеют ресурсную и стоимостную направленность. Капитал банка представляет собой его «особую форму ресурсов». Эта форма
носит постоянный характер, имеет четко выраженную правовую основу и функциональное назначение.
На нормативно-правовом уровне установлены инструменты, которые стимулируют повышение
уровня капитализации кредитных организаций в виде требований к минимальной величине собственных средств и соблюдения нормативов достаточности капитала.
Параллельно в экономической литературе уделяется достаточно много внимания аспектам изучения привлеченных средств коммерческого банка, достаточно много дискуссий ведется по таким понятиям, как «ресурс», «депозит», «привлеченные и заемные средства».
Ряд авторов экономических исследований отмечают, что депозитные ресурсы банка – это совокупность текущих, расчетных счетов, депозитов до востребования, срочных депозитов, сберегательных
сертификатов, обезличенных металлических счетов. Какие из этих средств являются для банков стабильными, не рассматривается практически нигде.
Классификация и определение стабильных источников финансирования банка связана с определением таких понятий как «финансовая устойчивость», «стабильность» работы банка, и его «надежность». В ряде исследований ставится знак равенства между ними, также в процессе эволюции взглядов на принципы деятельности банков, подходы к обеспечению финансовой устойчивости и стабильности менялись кардинальным образом.
Экспертным сообществом отмечается, что стабильность и надежность функционирования экономической системы во многом зависит от стабильности и надежности функционирования банков. Для
них эти стабильность и надежность воплощаются в доверии со стороны клиентов, инвесторов, других
заинтересованных лиц. Параметры стабильности и надежности должны быть не кратковременными, а
стратегическими задачами с достаточными горизонтами планирования. Стабильное развитие структуры ресурсной базы коммерческих банков аналитиками по-прежнему оценивается в ракурсе анализа
клиентских средств.
В современных условиях практического функционирования банков, по мнению ряда экспертовпрактиков, «стабильность банковской системы определенной страны прямо коррелирует с уровнем
развития экономики государства». Но определений самого термина «стабильность банковского сектора», «устойчивость банковского сектора» немного, что давало бы основание далее классифицировать
средства, которые обеспечивают стабильность ресурсов банковского сектора. Применительно к общеэкономическим процессам встречается такое определение устойчивости, как: «устойчивый, стабильный, утвердившийся на определенном уровне, постоянный, не меняющийся» [1, с.25].
Ряд зарубежных авторов при классификации устойчивых финансовых ресурсов банков в первую
очередь упоминают собственные средства и балансы финансовых потоков, которые позволяют банку
функционировать на протяжении определенного времени. Также в зарубежной практике функционирования финансовых организаций выработаны подходы по определению финансовой стабильности,
например, это - «способность финансовой системы хорошо выполнять свои ключевые макроэкономические функции, особенно в стрессовых ситуациях и в периоды структурных изменений».
Представители МВФ определяют финансовую стабильность, как «способность финансовой системы одновременно удовлетворительно выполнять три ключевые функции:
– эффективно распределять ресурсы между видами деятельности во времени;
– оценивать и управлять финансовыми рисками;
– абсорбировать неожиданные финансовые и реальные экономические шоки» [2, с. 230].
Именно в состоянии финансовой устойчивости банковский сектор может вырабатывать различные механизмы консолидации свободных финансовых ресурсов для дальнейшего использования в
развитии реальной экономики и других субъектов рынка. Стабильность в целом не представляется постоянной категорией в широком смысле и в отношении банковского бизнеса в международном аспекте
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характеризуется такими чертами, как:
– диверсификация и дифференциация деятельности по регионам мира и видам услуг;
– рост конкуренции и возрастание ее неценовых элементов;
– изменение международных норм регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций;
– применение административно-политических инструментов влияния на кредитные организации;
– расширение применения электронных технологий;
– усиление значимости аспектов безопасности и необходимости защиты банковских систем и
информации.
Стабильные источники финансирования должны способствовать формированию оптимального
чистого процентного дохода для банка в контексте превышения процентных доходов над процентными
расходами при наличии сбалансированной структуры пассивов [3, с. 6].
Таким образом, сформулированная авторская трактовка стабильных источников финансирования банковской деятельности такова - это совокупность собственных средств (капитала), денежных и
финансовых инструментов банка с установленным порогом отсечения. Порог отсечения формируется
Банком России и самой кредитной организацией.
Список литературы
1. Тихонков К.С. Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при
переходе к модернизационному развитию: автореферат дис. доктора. эк. наук / К.С. Тихонков. - Москва,
2010. - 47с.
2. Никифоров И.А. Понятие «финансовая устойчивость банковской системы» [Электронный ресурс] / И.А. Никифоров // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2017. - Т. 7. № 3A. - С. 227-237. Режим
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29913987. Загл. с экрана.
3. Симонцева С.В. Формирование финансовой политики коммерческого банка: автореферат
дис. канд. эк. наук / С.В. Симонцева. - Иваново, 2012. - 26с.
© Т.П. Носова, В.Р. Данилов, 2019

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 330

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Паклинова Наиля Наильевна
аспирант, ассистент

Хадасевич Наиля Ракиповна

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
БУ ВО «Сургутский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы классификации общества и субъектов предпринимательской деятельности их взаимосвязь и взаимовлияние на развитие рыночных отношений. Проанализированы предпосылки условий, необходимых для развития малых инновационных предприятий, при
высших учебных заведениях Российской Федерации. Рассмотрена взаимосвязь географического расположения регионов и количества малых инновационных предприятий при вузах. Выделен ХантыМансийский автономный округ – Югра, который, несмотря на свое отдаленное местоположение, прогрессивно развивается, и стремиться создать оптимальные условия для развития малого бизнеса.
Представлена модель развития взаимоотношений между представителями высшей школы, субъектами
малого предпринимательства и органами местного самоуправления.
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Abstract: The article deals with the classification of society and business entities, their relationship and mutual
influence on the development of market relations. The preconditions of conditions necessary for the development of small innovative enterprises at higher educational institutions of the Russian Federation are analyzed.
The interrelation of geographical location of regions and the number of small innovative enterprises at universities is considered. Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, which, despite its remote location, is developing progressively, and strive to create optimal conditions for the development of small business, is highlighted.
The model of development of relationship between representatives of higher school, subjects of small business and local governments is presented.
Keywords: society, categories, small innovative enterprises, small business, KHMAO-Yugra, Surgut.
Всем известный факт, что общество состоит из различных категорий, это понятие применимо, как
к гражданам, так и экономическим субъектам, все они взаимодействуют между собой, без этого взаиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модействия не существовало бы развития экономически-общественных отношений, да и экономики в
целом. Для определения роли каждого из этих субъектов необходимо определить участников, кто они,
какие функции выполняют, какую роль играют в этом сложном процессе.
Общество – это все граждане страны, все ее население, рассматриваемое в совокупности с историей государства, со своими интересами и потребностями, психологией поведения, желаниями и
убеждениями.
Одним из наиболее актуальным определения классов является определение В.И. Ленина: «Классами называются большие группы людей различающихся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, их отношению (большей частью закрепленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают»: [1. с.15]. Без разделения общества на классы невозможно произвести анализ социально-экономических явлений происходящих в нем. Невозможно понять истинную сущность и природу процессов и социальных отношений, общественных течений, настроений народных масс, страны. Невозможно осуществлять контроль за предпосылками зарождающегося недовольства, отрицательных настроений среди населения. Поэтому для прогнозирования и планирования социально-экономической политики, поддержания порядка и обеспечения
безопасности государства обоснованным является разделение общества на классы, социальные институты, слои населения, общества, которые взаимодействуют друг с другом и государством в целом.
Таким образом, общество принято рассматривать как социальную структуру. Широкое применение термин «социальная структура» получил после окончания второй мировой войны, большой вклад в
разработку этой теории внес американский социолог Толкот Парсон (1902-1979), который являлся основоположником структурно-функциональной школы. В России теория социальной структуры получила
свое распространение благодаря известному российскому социологу члену академии РАН М.Н. Руткевичу. В настоящее время социальная структура это - совокупность взаимосвязанных отношений социальных институтов, отношений между людьми их деятельностью, их групповых взаимодействий, правил поведения и социальных норм. В разные периоды истории социальная структура меняла свое содержание, но оно всегда зависело от государственного строя страны, ее географического положения,
степени развитости экономики, религии и т.д. Социальная структура играет регуляторную роль в развитии экономики общества, выполняя важные функции развития:
 Распределительную, то есть, общественное распределение труда интеграционных связей,
способствующих обеспечиванию развития разных отраслей экономики.
 Стимулирующую, способствует реализации трудового потенциала коллективов и их вклада в
развитие экономики страны.
 Интеграционную, способствующую обеспечению интересов всех социальных слоев, общественных групп, которые выполняют дифференцированные функции в развитие экономики.
 Инновационную, обеспечивающую развитие научно-технического прогресса и его реализации во всех отраслях народного хозяйства, сферах общественной жизни, улучшениях условий труда и
жизни общества.
Влияние социальной структуры на экономику государства, это поведение различных слоев общества в системе экономических отношений. Изменение социальной структуры способно повлиять на
развитие экономики в целом. Так исчезновение, или резкое уменьшение определенного слоя общества
способно серьезно пошатнуть определенные сферы народного хозяйства, или привести к исчезновению политических течений, чьей целевой аудиторией он являлся. Как пример можно привести Россию
времен революции 1917 года, тогда был уничтожен класс дворян, как сословие общества, на смену ему
пришел народный класс рабочих и крестьян. Помимо смены общественно-политического строя, произошли серьезные перемены в экономике, многие сферы производства были практически уничтожены,
так как потеряли свою актуальность. Если, к примеру, дворянство России в быту окружало себя предметами роскоши, признавало только изысканную дорогую одежду, то рабоче-крестьянский класс напротив, отрицал это все, считая излишним тратить время и деньги на красоту и изыски, признавая только
суровую простоту в одежде, в предметах интерьера и даже в искусстве. Вся промышленность, которая
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не была разрушена срочно была переориентирована под реалии и требования нового потребителя,
который составлял основную среднюю прослойку общества, так называемый новый средний класс.
Здесь уместно будет вспомнить общесоциологические законы: [2].
 Закон социального целого и подразумевает, как раз зависимость социальной сферы от экономической и наоборот.
 Закон развития подразумевает изучение особенностей развития общества на каждом историческом отрезке времени.
 Закон взаимосвязи общественных потребностей и деятельности людей заключается в
том, что социальные потребности определяют запросы производству, стимулируют производство (производство предметов роскоши в царской России).
 Закон взаимосвязи материального производства и общества гласит о прямой зависимости
материального производства и общества (сокращение мануфактурного производства привело к сокращению большого количества рабочих мест и как следствие снижению доходов населения).
Теперь необходимо разобраться, что же считать средним классом? В науке и обществе нет точного определения, что принято считать средним классом, разные отрасли науки, разные страны в разное время вкладывают в это понятие разный смысл. Впервые это понятие употребил еще Аристотель,
применительно к жителям, которых нельзя отнести ни к верхам, ни к низам. С тех пор можно найти разные понятия и смысл, вкладываемый в них, в зависимости от ожидаемого результата, или способа
применения этого понятия. Так например, по версии Аналитического кредитного рейтингового
агентства (далее АКРА) [3]. К среднему классу относятся люди, которые имеют доходы позволяющие
им обладать автомобилем и недвижимостью, не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, свободно выезжают на отдых за границу, осуществляют накопления, а также могут
позволить себе ипотеку и автокредит. Здесь, надо обратить особое внимание, что эти люди, все же не
могут запросто совершать дорогостоящие приобретения, они все-же вынуждены влезать в долги, кредиты, ипотеки, при этом осознавая высокую степень риска, потери работы, или стабильного дохода, и
как следствие банкротства, или судебных исков по не уплате взятых на себя обязательств. Граждане
среднего класса, по мнению аналитиков АКРА, имеют высшее образование, занимаются умственным
трудом или предпринимательством. [3].
Здесь нужно отметить, что понятие предпринимательство имеет разную квалификацию и требования, к которым мы вернемся позже.
Если обратится к мнению зарубежных аналитиков, то увидим совершенно другие определения.
По данным опубликованным в РИА Новости [4], швейцарский банк Credit Suisse оценил состояния
среднего класса в мире (данные 2015 года): [4] По их мнению, средний класс в России составляет 4,1% граждан. Данные отечественного Российского Национального агентства финансовых исследований (далее по тексту НАФИ) существенно отличаются, этот показатель достигает 19%. Этот показатель
с вою очередь оспаривается некоторыми экспертами, которые утверждают, что на представителей
среднего класса в России гораздо больше и составляет почти три четверти населения: [4]. По странам
мира ситуация с годовым доходом среднего класса населения распределена следующим образом:
 Швейцария 72 900 долларов;
 США — 50 000 долларов;
 Китай — 28 000 долларов;
 Украина — 11 258 долларов;
 Россия - 18 000 долларов [4]. НАФИ вводит в обиход еще одно определение «предсредний
класс» это те граждане, которым хватает средств на покупку предметов первой необходимости (продукты, одежду) но для приобретения дорогостоящих товаров, таких как мебель, крупная бытовая техника денег уже недостаточно. Всемирный банк, в свою очередь выделяет отдельную категорию «российский средний класс» это категория населения страны, потребление которой находится в между
официальным прожиточным минимумом, но не дотягивает до "среднего класса мирового уровня". К
"российскому среднему классу", по версии Всемирного Банка, относятся граждане с доходом 15-63 тысячи рублей в месяц: [4].
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Если проанализировать вышеперечисленные данные, то можно сделать выводы, что понятия
среднего класса очень относительны, но несмотря на это, можно понять, что человек со средним достатком не может стать инвестором, или основателем бизнеса, требующего больших вложений. Для
этого необходимо определить, на какие категории можно подразделить людей занимающихся самостоятельным зарабатыванием денег? Кто же такой бизнесмен? Кого принято считать предпринимателем?
Бизнесмен – это деловой человек, предприниматель, антепренер, лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее свое дело в целях получения прибыли, или иной выгоды.
Предприниматель – это лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, бизнесом: [5].
Как видим, это понятия тождественные, но разделить их можно по объемам инвестиций вкладываемых в развитие собственного дела и соответственно, по размеру прибыли получаемой в результате
предпринимательской деятельности. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие
условиям, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. [6] Чтобы определить, какую роль в обществе и экономике «играет» предпринимательство, необходимо разделить эту сферу предпринимательской деятельности на категории.
Общепринятыми в Российской Федерации считаются три категории:
 Среднее предприятие
 Малое предприятие
 Микропредприятие
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265"О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства" установлены следующие определения максимального дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год: [7].
 микропредприятия - 120 млн. рублей;
 малые предприятия - 800 млн. рублей;
 средние предприятия - 2 млрд. рублей [7].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что даже микропредприятие способно
приносить не такой уж маленький доход, как это может показаться на первый взгляд. Таким образом
правительство нашего государства предоставляет возможность развития собственных предприятий не
только крупным инвесторам и предпринимателям, но и рядовым гражданам страны. На практике осуществляются множественные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляется юридическая поддержка предпринимателей на всех стадиях ведения бизнеса, начиная с
момента регистрации предприятия, заканчивая процедурами банкротства, если это необходимо. Существует множество медиаресурсов, способных осуществить информационно-правовую поддержку предпринимателей, таких как:
 Федеральный портал малого и среднего предпринимательства.
 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».
 Информационно-правовая система «Гарант».
 Платформа знаний и сервисов «Деловая среда».
 Петербургский правовой портал и т.д.
Несомненно, развитие малого и среднего предпринимательства имеет огромную роль в развитии
национальной экономики России, поскольку является неотъемлемой частью практически всех отраслей
народного хозяйства. Отрасль — это совокупность всех производственных единиц, осуществляющих
преимущественно одинаковый или сходный вид производственной деятельности (Статистическая комиссия ООН). Рассмотрим различные отрасли в контексте интереса МСП:
Начнем с материального производства:
Промышленность
Во время мирового экономического кризиса и в условиях санкций против России отрасль промышленности вынуждена перестраиваться под реалии сегодняшнего дня. Необходимо признать, что
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устаревшие технологии, оборудование, кадровый дефицит квалификационных работников, вот далеко
не полный перечень проблем нынешней промышленности. Нужно срочно перестраивать подход, материальную базу, обучать персонал, но в масштабах крупных производственных предприятий это требует
огромных материальных и временных затрат. В то время, как МСП способно в короткие сроки переориентироваться под требования рынка, поскольку не обременено громоздкими устаревшим оборудованием, для обновления материальной базы, станков, машин и т.д. нужны намного меньшие ресурсы, обучение малого количества персонала не несет больших потерь, и возможно произвести в малые сроки.
Поэтому эту нишу заполнили предприниматели среднего и малого звена.
Сельское хозяйство
Аграрная отрасль РФ в настоящее время переживает не лучшие времена, поскольку колхозы и
совхозы оставшиеся от времен СССР уже перестали существовать, можно наблюдать по всей стране
пустые разрушенные коровники, зарастающие лесом поля. Но наряду с этим мы видим стремительное
развитие фермерских частных хозяйств, новенькие теплицы, оснащенные современными технологиями, скотные дворы на которых также используется новейшее оборудование. Сейчас рынок насыщен
малыми формами сельскохозяйственных машин и оборудования для использования в небольших хозяйствах. Семейные частные фермы развиваются и предлагают потребителю свежую зелень круглый
год, качественные молочные и мясные продукты. Огромная конкуренция вытеснила недобросовестных
производителей с высокими ценами, на радость потребителям.
Строительство;
Основная доля строительства, несомненно, принадлежит строительным корпорациям и трестам.
Но, невозможно представить сегодняшний рынок без малых и средних предприятий предлагающие
разнообразные строительные услуги:
 постройка частных домов, дач, бань;
 ремонт кровли многоэтажных домов;
 ремонты квартир;
 застекление балконов и фасадов и т.д.
Этот список можно продолжать еще долго, но уже по вышерепечисленным объектам можно сделать вывод, что услуги МСП пользуются постоянным спросом у населения, поскольку могут предложить
гибкую ценовую политику, мгновенную реакцию на изменения спроса, моды и хорошую мобильность.
Коммунальное хозяйство;
Сфера ЖКХ представлена, как государственными предприятиями, так и частными. Основными
поставщиками горячего, холодного водоснабжения и энергоресурсов безусловно является государство,
но остальная часть обслуживающая населения это частные фирмы. Управляющие компании, подрядные фирмы по озеленению и благоустройству территорий, вывоз и уборка снега, поставщики детских и
спортивных площадок и т.д. Все это представители небольших частных предприятий или индивидуальных предпринимателей.
Бытовое обслуживание.
Еще во времена СССР служба быта была представлена огромной «армией» ремесленников: сапожников, ювелиров, швей, часовщиков и т.д. Все они трудились в комбинатах бытового обслуживания.
После развала страны эти частные предприниматели стали объединяться в частные предприятия и
создавать альтернативные государственным предприятия. Имея большее количество преимуществ,
постоянное обновление штата, своевременное обучение возможность гибко выстраивать ценовую политику, он несомненно стали достойными конкурентами устаревшим государственным учреждениям.
Нематериальное производство включает в себя все социальные сферы общества:
Образование
Сфера образования в настоящее время широко представлена МСП, особенно в части дополнительного образования, актуального в наши дни. С ужесточением требований к пред школьной подготовке детей и итоговой аттестации школьников стали пользоваться повышенным спросом услуги репетиторов. Повышение качества образования и усиление внимания к дополнительному образованию породило огромное количество частных центров оказывающих подобные услуги. Разнообразные школы
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изучения иностранных языков, ментальная арифметика, школы искусств, спортивные секции для детей
и взрослых и т.д. это далеко не полный перечень образовательных услуг, предлагаемых нам частными
предпринимателями.
Искусство
Наряду с образованием большим спросом стали пользоваться услуги частных школ искусств,
различные музыкальные клубы, школы, художественные студии готовые принять детей и взрослых,
индивидуальное обучение музыке, танцам. Практически в каждом дворе появились небольшие центры
искусств, объявления пестрят индивидуальным обучением игры на гитаре, студиям танца и т.д. Эта
ниша практически вся занята частными учреждениями, поскольку государственные учреждения культуры слишком громоздки по своей структуре, привыкли работать по старинке, для расширения спектра
услуг необходимо согласование вышестоящих инстанций, которые занимают много времени и не всегда находят отклик у чиновников.
Здравоохранение
Огромное количество небольших частных клиник заполнило рынок медицинских услуг. В поликлиниках по месту жительства острая нехватка квалифицированных кадров, огромные очереди и невозможность попасть на прием к врачу вынуждает людей обращаться в частные клиники. Сейчас без
проблем можно произвести любое диагностическое исследование и сделать небольшую операцию минуя государственные больницы.
Наука и научное обслуживание
Сферу науки также не обошла коммерциализация. С момента исчезновения Советского Союза
многие НИИ развалились и множество ученых оказались без работы, со временем они нашли применение своим научным знаниям и опыту в различных частных фирмах, занимающихся разработками или
обслуживанием крупных предприятий различных отраслей экономики страны.
Одним из ярких примеров малого предпринимательства являются малые инновационные предприятия при вузах России (далее по тексту МИП). Федеральный закон 127-ФЗ от 23.08.1996г. «О науке
и государственной научно-технической политике» гласит: «Под малыми инновационными предприятиями при высших учебных заведениях подразумеваются хозяйственные общества и хозяйственные
партнерства, создаваемые государственными учреждениями высшего образования для реализации и
внедрения результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, секретов производства (ноухау), программ для электронно-вычислительных машин, селекционных достижений и т.д.), исключительные права на которые принадлежат этим учреждениям»: [12].
В условиях прогрессивного развития рыночных отношений мы все являемся участниками рынка.
Каждый из членов общества является участником рынка труда, рынка товаров и услуг, каждое предприятие в свою очередь может выступать как покупателем человеческого капитала, так продавцом и поставщиком товаров и услуг. Такими же участниками рыночных отношений являются высшие учебные заведения Российской Федерации, научные объединения и сообщества, назрела необходимость их практического участия в части внедрения и реализации научных разработок, использования собственных трудовых ресурсов, в лице профессорско-преподавательского состава, аспирантов, лаборантов и магистрантов, имеющих непосредственное отношение к научным изысканиям, высокую квалификацию и соответствующую теоретическую базу. По мнению автора, именно высшая школа, способна обеспечить рынок
труда высококлассными специалистами, способными выдержать условия жесткой конкуренции: [15].
С изменением российского законодательства высшая школа смогла монетизировать свой научнотехнический потенциал, согласно направлениям своих изысканий. Невозможно не признать техническую
отсталость, использование устаревшего оборудования и технологий российских производственных предприятий от аналогичных зарубежных. Развитие малых инновационных предприятий, по мнению автора,
это существенный вклад в развитие различных секторов экономики нашей страны, использование инноваций и научных исследований не только крупными производителями и потребителями, но и внедрение
новейших научных разработок, в товары и услуги, доступные потребителям: [15. c.6]
Агрессивное воздействие международной политики на экономическое развитие всех стран мира,
вынуждает каждое государство перестраивать свою экономику под требования современного рынка, не
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

стала исключением и Российская экономика. Введение санкций создало эффект, по сути, экономической блокады в каких-то секторах экономики производства. Наша страна переориентировала свою экономику на политику импортозамещения, в результате чего практически все сферы производства «перешли» на потребление сырья и ресурсов, добываемых и производимых на собственной территории.
[15]. Эта ситуация благоприятствовала развитию малого и среднего Российского бизнеса, которому
сейчас рынок диктует условия, так как в последние годы российский рынок был перенасыщен импортными товарами хорошего качества, которые, благодаря конкуренции, имели невысокую цену и были
доступны широкому спектру потребителей. Замещение иностранных товаров, позволяет местным производителям реализовывать товары и услуги в условиях меньшей конкуренции, это является мощным
стимулом для улучшения качества товаров и услуг местных поставщиков. Возникла острая необходимость в освоении новых технологий российскими производителями, а также нахождения путей приобретения или способов переработки сырья в наиболее качественное.
Вузы, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и имеют собственные разработки,
а также высококвалифицированных и уникальных, в своем роде, специалистов, способных выдержать
серьезную конкуренцию, благодаря своим открытиям и методикам, только автор результата интеллектуальной деятельности (далее по тексту РИД), или ноу-хау знает все особенности своей новой технологии,
или разработанного им прибора. Таким образом малые инновационные предприятия при вузах России
получили усовершенствование законодательной базы и соответственно толчок для развития.
Учет хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств созданных бюджетными (автономными) научными учреждениями, образовательными организациями высшего образования осуществляет Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее по тексту ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 января 2014 г. №43.
По данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, по итогам IV квартала 2018 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 2890 хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, созданных бюджетными и автономными научными учреждениями, либо образовательными организациями высшего образования. Процентное соотношение МИП по федеральным округам сложилось следующим образом:
Источником данных является база учета хозобществ Минобразования РФ по данным на
31.12.2018 года: [19].

Рис.1. Распределение созданных обществ (хозяйственных партнерств)
по федеральным округам
(данные на 31.12.2018 года: [19])
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Из Рис. 1 следует, что по сравнению с центральными федеральными округами выгодно отличающихся наличием развитых научных центров и солидной высшей школой Уральский ФО существенно
отстает от них. Но все же несмотря на географическую отдаленность и сравнительно недавнее развитие инфраструктуры УрФО занимает далеко не последнее место в развитии хозяйственных обществ
Российской Федерации, его доля составляет 7,87% от общего числа. Согласно данным ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ на его территории зарегистрировано 26 малых инновационных предприятий созданных, при
высших учебных заведениях.
Далее рассмотрим развитие малого и среднего предпринимательства на примере ХантыМансийского автономного округа. На территории округа зарегистрировано 5 высших учебных зав едений:
1. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный университет» (СурГУ);
2. БУ "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия";
3. Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ);
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (НВГУ);
5. Югорский государственный университет (ЮГУ).
При каждом из них созданы МИП разных направленностей, как правило они соответствуют
направлениям вуза. Таким образом можно сделать вывод, что чем больше направлений имеет высшее
учебное заведение, тем более благоприятные условия и возможности для коммерциализации своих
научных изысканий. Но если обратиться к данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: [19] станет очевидным тот
факт, что не всегда количество направлений соответствует количеству сообществ, (Рис. 2.) так, например НВГУ, имеет практически одинаковые по количеству и направленности направления обучения с
СурГУ, но количество МИПов существенно отличается. Таким образом явно лидирующую позицию по
развитию и внедрению научных изысканий в рыночную среду, путем проецирования объектов исследовательской инновационной деятельности в субъекты малого и среднего предпринимательства занимает Сургутский государственный университет.

Малые инновационные предприятия
ХМАО-Югры
20

КОЛИЧЕСТВО МИП

18
16
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10
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Ряд 1

6
4
2
0
СУРГУ

СУРГПУ

НВГУ

ЮГУ

МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА

Рис. 2. Распределение малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях
ХМАО-Югры [19]
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Таблица 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количественное соотношение МИП [19]
Наименование вуза
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский государственный университет»
БУ "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия"
Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет» - (НВГУ)
Югорский государственный университет (ЮГУ)

Кол-во
18
1
2
4
4

Проанализировав данные Табл.1 следует, что на территории ХМАО - Югры наибольшее количество субъектов монетизирующих свою научную деятельность имеет только Сургутский государственный университет, на базе которого созданы хозобщества, имеющие следующие, очень разнообразные
направления своей деятельности (Табл.2).
Таблица 2
Направления деятельности МИП Сургутского государственного университета [19]
№
Наименование МИП
Ноу-хау/РИД
Дата соп/п
здания
1.
Общество с ограниченной ответственно- «Способ лечения дисбактериоза ки- 29.06.2011
стью «Биотех Югра»
шечника»
2.
Общество с ограниченной ответственно- «Устройство для фильтрации экс- 29.06.2011
стью «Парацельс Вита»
трактов фотосинтетических пигментов»
3.
Общество с ограниченной ответственно- «Методика проведения работ и об- 30.06.2011
стью «Научно-методический центр «Гео- работки георадарных данных по обТрубоКонтроль»
следованию трубопроводов (железобетонных, асбестовых, пластиковых
и керамических коллекторов) георадиолокационной аппаратурой»
4.
Общество с ограниченной ответственно- «Волоконно-оптическое устройство 08.02.2012
стью «ОптиМА-инжиниринг»
для измерения распределения температуры»
5.
Общество с ограниченной ответственно- «Системно-информационно12.04.2012
стью «Малое инновационное предприятие синергетический подход к оздоров«Движение+»
лению»
6.
Общество с ограниченной ответственно- «Способ диагностики степени тяже- 16.05.2012
стью «Ваше здоровье»
сти бронхитной астмы»
7.
Общество с ограниченной ответственно- программа для ЭВМ - «ИИС ППР 26.12.2012
стью «Конструкторское бюро «Автоматизи- «Лада»
рованные Системы и Системный Анализ»
8.
Общество с ограниченной ответственно- «Инновационная модель котла на 26.12.2012
стью «Нодья»
твердом топливе длительного горения «Нодья»
9.
Общество с ограниченной ответственно- «Технология монтажа утеплителя 12.2012
стью «Эковата-Сургут»
вата теплоизоляционная целлюлозная «Эковата»
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Общество с ограниченной ответственно- «Открытая
интегративностью «Центр международного тестирова- содержательная модель деятельнония-Интекс»
сти «Лингвистического центра международного тестирования»
Общество с ограниченной ответственно- полезная модель - устройство для
стью «Малое инновационное предприятие заряда аккумуляторной батареи
«Беспроводные и Измерительные Технологии»
Общество с ограниченной ответственно- методика
«Автоматизированного
стью «Малое инновационное предприятие подбора параметров и функции рас«Центр информационных технологий»
пределения для случайной величины»
Общество с ограниченной ответственно- "Идея и технология создания «Ценстью Малое инновационное предприятие тра развития талантов ребенка».
«Центр развития талантов ребенка»
Общество с ограниченной ответственно- «Метод активной рекламы интеллекстью «Кофе Книга»
туального продукта в высших учебных заведениях
Общество с ограниченной ответственно- «Разработка и реализация проектов
стью Малое инновационное предприятие и
программ
гражданско«Агентство гражданских инициатив»
патриотической направленности»
Общество с ограниченной ответственно- «Метод формирования стереотипа
стью Малое инновационное предприятие пищевого поведения в граничных
«Формула здоровья»
условиях: рациональное питание в
высших учебных заведениях»
Общество с ограниченной ответственно- Концепции управления образованистью Малое инновационное предприятие ем на основании теории индивиду«Мегаполис индивидуального развития»,
ального развития
Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие
«ВИТА-Контроль»
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26.12.2012

16.04.2014

21.04.2014

17.11.2014
18.12.2014
25.02.2015
16.03.2016

30.05.2016
06.06.2017

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Сургутский государственный университет является площадкой для монетизации научных изысканий, создания и поддержки субъектов малого предпринимательства, в таким образом создавая благоприятные условия для развития коммерческого и трудового потенциала региона. Малые инновационные предприятия при вузах России, исходя
из данных (Табл. 2), могут относиться к самым разнообразным видам экономической деятельности.
Таким образом создавая дополнительные рабочие места для научных работников и аспирантов, студентов и выпускников вузов. Несомненно, деятельность малых инновационных предприятий при участии государственных учреждений высшей школы, в реальной жизни сталкивается с существенными
проблемами связанными с ограничениями современной институциональной формы малого бизнеса.
Предприятия созданные при высших учебных заведениях, несут вынужденные убытки, из-за несовершенства законодательства и не могут в полной мере коммерциализировать свой научный потенциал.
Из-за этого многие МИП были вынуждены прекратить свою деятельность, поскольку нарушается главный закон бизнеса - получение прибыли. Если обратиться к статистике, согласно данным ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ на базе Сургутского государственного университета в 2017 году было зарегистрировано 24
МИП, то в 2019 году их осталось – 18, что подтверждает факт сложности существования субъектов малого предпринимательства, не смотря на содействие и поддержку СурГУ.
На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, предприятия малого и среднего
предпринимательства, при поддержке правительства России, способны составить существенную часть
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

72

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

экономической модели развития регионов: [18, с.8]. Их влияние и эффективность развития представляет собой особую ценность для развития всей экономики страны. Это так же можно также обосновать
принятием 03.08.2018 года Федерального закона N 313-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, где в контексте изменений, в том числе приняты следующие изменения: «…в целях оказания поддержки субъектам" заменить словами "в целях развития". Поскольку на сегодняшний день, речь идет именно не просто о
поддержке, а о развитии предпринимательства, как субъекте инновационного развития регионов. Данная модель развития отношений, между представителями органов государственной власти регионов,
высшей школы и субъектами малого и среднего предпринимательства дает возможность экономического роста регионов, существенного повышения эффективности производительности и конкурентоспособности предприятий малого и среднего предпринимательства, что повлечет за собой повышение
уровня товаров (услуги) местных производителей, развитие внутреннего рынка региона (импортозамещение) и увеличению налоговых отчислений в бюджеты округов.
Нельзя не сказать здесь о роли малого и среднего предпринимательства и для самих граждан,
будь то хозяйственные общества или какие либо другие предприятия малого бизнеса, все это дает
условия для получения дохода населения, увеличения спектра оказываемых услуг, тонкий механизм
регулирования рыночной системы регионов, способствует переориентации рынка под реалии сегодняшнего дня.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы материально-технического обеспечения школ и анализируются проблемы формирования материальной образовательной среды в РФ. Проводятся классификации показателей материально-технического обеспечения деятельности школ и методика расчёта
коэффициентов для обобщенный характеристики обеспеченности учебного процесса. На основе проведённого исследования даны предложения по развитию материально-технической базы современного
образовательного комплекса.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, школы, экспортная оценка, показатели,
обеспеченность материально-технической базы, школьное пространство, инновационные технологии.
MATERIAL BASE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Gorlova Elena Anatolyevna,
Ermakova Yunna Sergeevna,
Makarenko Victoria Nikolaevna
Abstract: The article discusses the basics of material and technical support of schools and analyzes the problems of formation of the material educational environment in the Russian Federation. Classifications of indicators of material and technical support of activity of schools and a method of calculation of coefficients for the
generalized characteristic of security of educational process are carried out. On the basis of the study, proposals for the development of the material and technical base of the modern educational complex are given.
Key words: logistics, schools, export, valuation, performance, security logistics, school space, innovative
technology.
Материальная база образовательной организации - это комплекс оборудования и зданий, которые используются для организации учебно-воспитательного процесса.
Учебная материально-техническая база образовательной организации – это совокупность материальных, технических средств и оборудованных объектов, предназначенных для обеспечения полного
и качественного обучения и воспитания учащихся по соответствующим программам. Материальнотехническая база какого-либо уровня образования характеризуется такими показателями как: учебные
площади в расчете на одного учащегося, обеспеченность техническими средствами обучения, библиотечным фондом, предприятиями общественного питания [1]. Материально-техническая база современной образовательной организации позволяет применять инновационные образовательные технологии
в образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать здоровье
сберегающую среду на современном уровне. К такой базе относятся все материально-вещественные
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средства, основные фонды: здания, сооружения, лаборатории, столовые, общежития и др. В зависимости от особенностей функционирования материально-технические средства образования их можно
подразделить на две группы: основные и оборотные. Где основными считается перенос своей стоимости на продукт в течение одного производственного цикла. В их число входят здания, где непосредственно идет учебный процесс, здания вспомогательных служб; учебное оборудование, транспортные
средства, библиотечный фонд и так далее. А оборотные – это перенос своей стоимости на продукт
долгосрочно, по мере износа. Основные средства, постепенно утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и естественного снашивания. Физический износ – это потеря
средствами труда своих первоначальных качеств. Существуют два вида физического износа:
– устранимый физический износ. Затраты на ремонт меньше, чем добавленная стоимость
объекта;
– неустранимый. Затраты на исправление дефекта превышают стоимость, которая будет добавлена к объекту.
Вместе с тем основные фонды претерпевают и моральный износ – ситуация, когда средства труда обесцениваются и утрачивают стоимость до их физического износа, до окончания срока своей физической службы.
Моральный износ происходит в двух формах:
1) обесцениваются машины такой же конструкции вследствие удешевления их производства в
современных условиях;
2) старые, физически годные к работе машины и оборудование обесцениваются вследствие
появления новых, технически более совершенных и производительных машин.
В структуру учебно-материальной базы образовательного учреждения входит:
– Здания и сооружения;
– Классная и канцелярская мебель;
– Хозяйственный инвентарь и оборудование;
– Хозяйственные и строительные материалы;
– Учебное оборудование;
– Модели;
– Муляжи;
– Учебно – методические средства;
– Лабораторная посуда и принадлежности;
– Печатные пособия;
– Инструменты и приспособления;
– Реактивы и материалы для учебных целей.
По приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 986
г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" [2]
Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса включают создание
условий, обеспечивающих возможность:
– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного
взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
– получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);
– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
– использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
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– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;
– физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях
и играх;
– управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
– организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников
образовательного учреждения.
Можно заметить, что особенностью финансирования отрасли образования в Российской Федерации является то, что большая часть бюджета образовательных учреждений формируется из средств
федерального, регионального или муниципального бюджета. Это можно увидеть в статье 15 Бюджетного кодекса РФ «Бюджет субъекта РФ». Доля финансирования каждого уровня бюджета определяется
типом образовательного учреждения.
Также дополнительными источниками финансирования могут быть:
– средства организаций, общественных объединений и фондов, иностранных государств и
граждан, частных лиц, которые выступают в качестве учредителей и соучредителей;
– собственные средства, в том числе валютные, от образовательной, консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственной и другой деятельности;
– доходы от депозитных вкладов;
– средства, передаваемые безвозмездно частными лицами и другими спонсорами;
– кредиты;
– другие источники, не противоречащие законодательству.
Проблемы формирования материальной образовательной среды в РФ.
На сегодняшний день, педагоги отмечают, что в основе ряда проблем лежит в недооценке роли
материальных условий, в то время как их создание и организация использования - одна из функций
современного управления школой.
Среди участников конкурса при реализации Приоритетного национального проекта «Образование», получивших миллионный грант трижды, не было ни одного проекта по развитию материальной
культуры школы. Деньги были потрачены на вторые, третьи стационарные, ненужные школе в таком
количестве компьютерные классы, в то время как нужны мобильные, и мебель, острой необходимости
в которой тоже не было. Все это произошло потому, что не было идей, связанных с материальной
культурой, не было задачи создать образовательно-воспитательное пространство школы.
Деньги многими директорами были бесполезно потрачены. Так что дело здесь не только в отсутствии денег, а в отсутствии управленческой задачи — добиться педагогически осмысленного, приличного убранства школьных помещений. К сожалению, нет ни одного диссертационного исследования с
описанием целостного опыта создания и развития материальной культуры школы.
Академик М.М. Поташник пишет: «Когда знакомишься со школами в любом регионе, то видишь,
что школы отличаются друг от друга по разным характеристикам, в том числе и по материальной культуре, даже если они находятся в одном городе или районе. Даже при мизерных ассигнованиях одни
руководители хоть в какой-то мере создали образовательно-воспитательное пространство в здании,
обеспечили хоть какую-то эстетику; в других же зданиях противно находиться даже несколько минут. А
ведь дети тут проводят одиннадцать лет - это немалая часть их жизни: такое впечатление, что здесь об
эстетике вообще никогда не думали». [4]
Составляющих материальную среду общеобразовательной школы много: фасад, приемная директора, наличие спортивных залов, шкафов, в которых находятся кубки, призы, подарки, почётные
грамоты… Это школьная столовая с очередью за едой и т.д. Учебный кабинет — часть храма науки,
где проходит значительная часть жизни учителя и его ученика. А потому тут всё должно быть по возможности эстетично. К сожалению, эстетику относят к малозначимым внешним факторам по сравнению
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со сложными внутренними проблемами процесса обучения, которые приходится решать учителю на
уроке и при его подготовке: эстетику идей, формул, доказательств, решений, речи.
Так как школьное пространство — это среда, в которой происходят воспитание и обучение, мы
считаем, что ею нужно заниматься, сделать комфортной и привлекательной для детей, для их качественного образования. И если жизнь школы будет духовно и эмоционально наполненной, то материальная культура станет её органичной частью, и школа для детей постепенно будет становиться родным домом, где дети будут счастливы.
Поэтому мы предлагаем некоторые рекомендации по оптимизации учебно-материального оснащения школ:
Материальное оснащение образовательной организации должно отвечать принципу комплексномодульного построения и включать три взаимосвязанных комплекта:
1) общешкольное оснащение;
2) оборудование предметных кабинетов;
3) оснащение для внеурочной деятельности, в том числе моделирования, научно-технического
творчества, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Где каждый из этих трех пунктов включает в себя:
1) материалы для информационно-методической поддержки педагогического работника.
2) технические средства обучения;
3) лабораторное оборудование;
4) наглядные средства обучения;
Внеурочная деятельность обучающихся, в том числе моделирование, техническое творчество и
проектная деятельность может быть организована с использованием учебной техники учебных кабинетов с повышенным уровнем оснащения, а также на базе специально созданных и оснащенных на повышенном уровне лабораторий, мастерских, предусмотренных требованиями ФГОС ООО.
Повышенный уровень оснащения образовательного процесса требует создания дополнительного специализированного модуля, при работе с которым деятельность школьников будет носить преимущественно исследовательский характер с использованием расширенного набора цифрового измерительного оборудования и программного обеспечения, современных нанотехнологий и робототехники.
При организации деятельности обучающихся должны использоваться новые информационные
технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс информационносправочных материалов, объединенных единой системой навигации, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить тематические базы данных, фрагменты
исторических документов, фотографии, видео, таблицы, схемы и графики.
Мультимедийный кабинет предполагает оборудование, позволяющее работу с изображением, в
том числе и с видео, а также со звуком. Базой для такой работы служат компьютеры с соответствующими аппаратными возможностями, программным обеспечением и периферией: камерами, микрофонами, сканерами, принтерами.
Таким образом, хочется сказать, что материально-техническая база образования является его
основой. Имущество школы формируется в момент создания образовательной организации, также и
юридически закрепляется в учредительских документах. Оно обеспечивает реализацию основной образовательной программы, которая осваивается для достижения требований, которые определены
ФГОС для соответствующих уровней образования. При этом предусматривается обязательное исполнение санитарно-эпидемиологических требований учебного процесса.
Большое значение имеет сопровождение появления ФГОС требованиями к имущественному
оснащению школ. [3] В частности, в них вошли такие, как:
– комплектность оснащения;
– качество, учитывающее результативность освоения программы;
– наличие учебников с приложениями и методическими материалами на языках обучения;
– свободный доступ к электронным и печатным изданиям;
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наличие лабораторного оборудования.
Руководители школы, члены школьных советов, должны быть компетентными в правовых вопросах, касающихся формирования и распоряжения имуществом, чтобы эффективно вести хозяйство.
Комфортная материальная среда школы определяется не богатством убранства, а заботой о
людях - учениках и педагогов. А именно идеями, выдумкой организаторов учебного процесса, которые
должны тут же подхватывать инициативу и взрослых, и детей, и их родителей.
В связи с этим, предлагаем учредить постоянный конкурс образовательных организаций и соответствующий рейтинг на лучшую работу по развитию материально-технической базы организации. Для
этого необходимо предусмотреть номинации по эстетике отдельных помещений: здание, раздевалка,
кабинеты, помещения и оборудование для отдыха, актовый зал, учительская, приемная директора,
библиотека, музей, учебное оснащение, спортзал, стадион, пришкольный участок, благоустройство
территории, и т.д.
Материально-технические условия, обеспечивающие освоение обучающимися образовательной
программы создаются уже не мифическим минимальным набором средств, а спроектированным специалистами комплексом. И хотя программа создания новых мест в общеобразовательных организациях рассчитана на перспективу до 2025 года. Но с точки зрения качества материально-технической базы
это уже образец, к которому должны стремиться все школы именно сейчас, зарабатывая для этого и
свои деньги и предъявляя требования к своим учредителям и спонсорам.
Сложная деятельность по созданию электронного образовательного ресурса «окупается» возросшими компетенциями обучающихся.
Оптимизация минимального оснащения школы учебно-материальными средствами, предлагаемая нами, выполняет функцию ориентира в создании целостной информационно-образовательной
среды, необходимой для реализации требований ФГОС. Материальное оснащение образовательной
организации должно отвечать принципу комплексно-модульного построения и включать три взаимосвязанных комплекта: общешкольное оснащение; оборудование предметных кабинетов; оснащение для
внеурочной деятельности.
–
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Аннотация: В статье освещаются отдельные проблемы участия адвоката в арбитражном судопроизводстве. Затронуты вопросы оформления полномочий адвокатов для участия в судебных заседаниях
арбитражных судов, оплаты адвокатских услуг и применения адвокатских запросов с целью сбора необходимой информации и документов по делу.
Ключевые слова: адвокат, адвокатский запрос, арбитражный процесс, доверенность, ордер, судебные расходы.
Деятельности адвоката в арбитражном судопроизводстве присущи многие особенности, обусловленные организационно-правовым и процессуально-правовым положением адвоката. В настоящей
статье мы затронем некоторые процессуально-правовые особенности и проблемы деятельности адвоката в арбитражном процессе.
В первую очередь отметим, что адвокат при рассмотрении дела в арбитражном суде выполняет
функции представителя той или иной стороны спора. В соответствии с ч. 6 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)1 представителем в арбитражном процессе может быть любое дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными полномочиями на
ведение дела. Однако, в отношении адвокатов имеются некоторые особенности.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»2 (далее – ФЗ об адвокатуре) в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. АПК РФ, в свою очередь, не содержит указание на возможность участия в арбитражном процессе по ордеру.
На данную неопределенность норм обращает внимание Е.А. Трещёва, указывая на то, что «использование ордера для подтверждения полномочий адвоката в арбитражном процессе является незаконным, и адвокат должен подтверждать свои полномочия на участие в деле доверенностью» 3.
Представляется что, один ордер лишает суд возможности учитывать весь объем полномочий,
предоставленных адвокату. По этой причине, в законодательстве следует установить, что адвокат
представляет в суд доверенность, и это позволит исключить из обязанностей адвоката предоставление
в суд ордера на исполнение поручения.
Другой вопрос, требующий внимания, связан с оплатой услуг адвоката, участвующего в арбитражном процессе. В настоящее время ни АПК РФ, ни Федеральный закон об адвокатуре не устанавливают размер и порядок оплаты труда адвоката, участвующего в арбитражном процессе 4. Однако в статье 110 АПК РФ содержится уточнение о том, что расходы на оплату услуг представителя взыскиваются судом с другого лица в разумных пределах. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30.
ст. 3012.
2 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. ст. 2102.
3 Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса. Часть II: монография / Е.А. Трещева. Самара, 2007. С. 202
4 Талицких Д. В. Споры о возмещении расходов на оплату услуг адвоката как представителя стороны в гражданском процессе. // Молодой ученый. 2017. №40.
С. 51-53.
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информационном письме от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ»5 определил
критерии разумности, основными из которых являются сложность дела и сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг представителей6. При этом разумность издержек не может обосновываться известностью представителя лица, участвующего в деле, о чем сказано в пункте 13, Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»7.
Следует также отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопрос
о возможности снижения размера судебных расходов на представителя, подлежащих взысканию с ответчика, пришел к выводу, что положения закона, не позволяющие суду снизить размер судебных расходов при отсутствии возражений со стороны ответчика, не соответствуют нормам Конституции РФ8.
Также Конституционный Суд РФ указал, что до внесения изменений в действующее законодательство
надлежит руководствоваться его правовыми позициями. Таким образом, арбитражный суд, определяя
размер подлежащих взысканию судебных расходов на адвоката имеет право снизить заявленный размер расходов исходя из требований разумности и справедливости.
Необходимо затронуть также положения Федерального закона об адвокатской деятельности относительно порядка осуществления полномочий адвоката. В их числе уже можно увидеть и изменения,
привнесенные в актуальные вопросы процессуальной деятельности адвоката в арбитражном процессе.
Характерно, что изменениям снова подверглись нормы, регулирующие порядок сбора сведений
адвокатом - адвокатский запрос. В частности, конкретизирован порядок выдачи документов по запросу
адвоката, определен источник требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского
запроса, определены условия отказа адвокату в предоставлении запрошенных требований, а также
установлены санкции за неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых
предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений.
Адвокатский запрос, предусмотренный законодательно, представляет собой один из основных
инструментов оказания квалифицированной юридической помощи. Но при этом, как часто бывает, законодательные требования и гарантии существенно отличаются от практики. Являясь гарантом соблюдения прав человека и гражданина, адвокат на своем пути часто сталкивается с препятствиями, которые мешают выполнению его функции.
Изменения норм об адвокатском запросе вызвали в научной среде отклик в виде публикаций 9,
общим тоном которых было обоснованное сомнение в том, что внесенные изменения придадут адвокатскому запросу силу эффективного инструмента в процессуальной деятельности адвоката 10.
Также обоснованные претензии правоведы и практики высказали относительно неравного подхода в определении срока выдачи информации по адвокатскому запросу. На практике в установленном
законом порядке организации вправе предоставить адвокату запрашиваемую информацию в 30дневный срок, который может быть увеличен, но не более чем на 30 дней, что в сумме дает 60 дней, в
то время как госорганы получают информацию по своему запросу в течение пяти дней, граждане – в
течение 30 дней. Таким образом, использование адвокатского запроса для получения документов и
информации является длительным и неэффективным процессом.
Изменения в Законе об адвокатуре установили и ряд ограничений, касающихся круга данных, в
получении которых адвокату может быть отказано. На данный период времени адвокатам приходится
встречаться с отказами в представлении запрашиваемой в рамках адвокатского запроса информации.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 10.
6 Троицкий С. В. Разумные пределы судебных расходов в рамках Постановления Пленума Верховного суда № 1 от 21 января 2016 года // Вестник МИЭП. 2016.
№ 4 (25) С.95.
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 № 1«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 4.
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и
пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 30. ст. 4726.
9 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации // Адвокат. 2014. № 4. С. 14.
10 Рагулин А.В. Новый законопроект об адвокатском запросе не способен достичь поставленных в нем целей и задач! // Евразийская адвокатура. 2016. № 1 (20).
С. 36.
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При этом органы и организации указывают, что данные сведения относятся к государственной, коммерческой, врачебной, налоговой или другой охраняемой законом тайне.
Зачастую отказы в предоставлении сведений относятся к сфере персональных данных физических лиц. Так, ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»11 (далее - Закон о персональных данных) регламентирует обстоятельства, которые не подпадают под действие данного закона, и в их числе отсутствует пункт, который позволял бы получать сведения, относящиеся к персональным данным в рамках запроса адвоката. В результате возникает спорная ситуация, ведь у адвоката имеется право собирать необходимую информацию, направление запросов в целях осуществления своей деятельности, но при этом значительная часть информации охраняется законом о персональных данных. В итоге подобные противоречия приводят к нарушению прав граждан и
юридических лиц, а иногда и к невозможности исполнить судебный акт.
Так, одним из примеров может послужить выдача дубликатов трудовых книжек, утраченных при
различных обстоятельствах (форс-мажор). Многие недобросовестные работники используют простую,
но эффективную схему. При утрате трудовой книжки по вине работодателя он обязан ее восстановить,
но работник отказывается предоставлять сведения и справки с предыдущего места работы. Тогда работодатель вынужден самостоятельно запрашивать информацию. Как итог - он получает отказ. Затем
может последовать обращение к адвокату с целью направления адвокатского запроса, на что организация, где ранее был трудоустроен работник, отвечает о невозможности предоставления персональных данных. В итоге работник увольняется из организации, а спустя полгода приходит в суд с иском о
выдаче дубликата трудовой книжки и взыскании неполученного заработка за незаконное лишение возможности трудиться. Подавляющее большинство таких исковых требований удовлетворяются.
Рассмотренные положения законодательства об адвокатском запросе, бесспорно, имеют положительный характер, в связи с тем, что содержат все аспекты такого способа сбора доказательств, как адвокатский запрос, и вводят административную ответственность за непредставление запрашиваемых требований. Но в то же время указанные нововведения не согласованы с сопряженными нормативными актами.
Резюмируя вышесказанное, можем сделать вывод, что несмотря на постоянную модернизацию
действующее законодательство, регулирующее участие адвоката в арбитражном процессе, нуждается
в совершенствовании. Так, предлагаем:
1. внести изменения в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исключив из числа документов, удостоверяющих полномочия адвоката, ордер на исполнение поручения.
2. внести изменения в ст. 6.1. Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», сократив сроки ответа субъекта, получившего
адвокатский запрос, до 30 дней по аналогии с ответами на обращения граждан.
3. внести изменения в действующее законодательство, указав, что суд имеет право уменьшить
размер подлежащих взысканию судебных расходов на представителя и без ходатайства ответчика.
4. изложить подп. 3 п. 4 ст. 6.1 Закона о персональных данных в следующей редакции: «Запрошенные сведения отнесены законом к информации, составляющей государственную и коммерческую тайну». Такая редакция позволит ограничить возможность отказа в получении сведений, только
если они имеют законодательно регламентированный статус государственной или коммерческой тайны, что приведет к реальному изменению ситуации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о возможности повышения эффективности судопроизводства в случае ограничения субъектного состава представителей в арбитражных судах. Автором установлено, что на данный момент юридическую помощь наряду с членами квалифицированных
профессиональных сообществ оказывают иные юридические и физические лица, и при этом законодательством не установлены условия их участия в предоставлении такой помощи. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны сужения круга вышеуказанных лиц.
Ключевые слова: адвокат, арбитражный процесс, квалификация, представительство, юридическая
помощь.
Одним из главных направлений концепции развития российской правовой системы является гарантированная Конституцией Российской Федерации судебная защита прав и свобод личности, которая
включает в себя возможность использования судебного представительства.
Представительство – один из важных процессуальных институтов, содействующий надлежащей
защите прав и законных интересов лиц, участвующих в судопроизводстве. Запреты на судебное представительство для всех граждан, не являющихся адвокатами, установлены Федеральным законом от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»12.
Согласно законопроекту Федерального Закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предлагается закрепить в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) положение о том, что помимо адвокатов представителями в суде
смогут быть лица, оказывающие юридическую помощь «и» имеющие высшее юридическое образование, за исключением судей, следователей, прокуроров (предлагается ст. 51 ГПК РФ дополнить такими
субъектами, как помощники судей, работники аппарата суда), которые вправе быть представителями
либо от имени соответствующих органов, либо если выполняют роль законного представителя 13.
Данное требование на сегодняшний день нашло свое отражение в нормах Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Полномочия на ведение дела представитель, оказывающий юридическую помощь, обязан будет
подтвердить, представив суду документы о высшем юридическом образовании и документы, удостове12 Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2002. № 23. Ст. 2102.
13 Проект Федерального закона № 383208-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
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ряющие его полномочия. Что касается адвокатов, то предъявляемое к ним требование о подтверждении их прав на ведение дел останется неизменным.
Такого порядка нововведение нарушает свободу выбора представителя, продиктованную ч. 1, 6
ст. 59 АПК РФ14, устанавливающими требования к дееспособности и надлежащему оформлению полномочий представителя. На сегодняшний день нет никаких иных дополнительных критериев для выбора того, кто будет защищать интересы в рамках судебного процесса.
Неравное положение сторон, как одно из последствий новшеств, продиктовано финансовой возможностью граждан. Очевидно, что оказываемые юристами услуги имеют стоимостное выражение, что
приводит к сокращению возможности ими воспользоваться. Таким образом, одна сторона вынуждена вести процесс самостоятельно, а другая, имея возможность, воспользуется услугами представителя-юриста.
Конституция РФ закрепляет положение о гарантии права получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно, но только в случаях, предусмотренных законом15. Как гласит ч. 1 ст. 9 АПК
РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Ч. 1 ст. 8 АПК
РФ дополняет, что стороны в арбитражном процессе являются равноправными. Следовательно, реализован данный принцип будет тогда, когда каждому будет обеспечен доступ к получению квалифицированной юридической помощи.
С нашей точки зрения, у ограничения субъектного состава лиц, имеющих право быть представителями в арбитражном процессе, существуют как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным аспектам следует отнести:
1. Участие в арбитражном процессе квалифицированных юристов, обладающих специальными
познаниями в области права, позволит значительно сократить срок производства по делу в арбитражном суде.
2. Повышение эффективности осуществления защиты нарушенных прав. При квалифицированном ведении дела в арбитражном суде представитель будет исполнять возложенную на лиц, участвующих в арбитражном процессе, активную роль по сбору и представлению необходимых доказательств, истребованию доказательств, участию в судебном разбирательстве, даче необходимых объяснений и пояснений суду и др.16
3. Введение института профессионального представительства согласуется с международными
договорами Российской Федерации. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено правило, согласно которому в случае наличия противоречий между законом РФ и международным договором РФ, применению
подлежат нормы международного права. Отметим, что согласно Протоколу от 16 декабря 2011 г. «О
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»17 только адвокатам разрешается осуществлять представительство в уголовных судах и арбитражных судах (Российская Федерация ратифицировала настоящий
Протокол Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ18). Протокол разъясняет, что под адвокатом следует понимать физическое лицо, получившее статус адвоката в соответствии с российским законодательством.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 9 июля 2012 г. № 17-П19 указал, что под арбитражным судом в Протоколе следует понимать специализированный государственный арбитражный суд, а
также признал, что Протокол соответствует Конституции Российской Федерации в той части, какой
устанавливаются специфические обязательства в отношении допуска лиц к оказанию юридических
услуг на территории России. При этом Конституционный Суд РФ указал, что право каждого на судебную
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4.
16 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 2008. c. 346.
17 Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 16 декабря 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 37. ст. 4986.
18 Федеральный закон от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. ст. 4177.
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 29. ст. 4169.
14
15
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защиту не означает возможность допуска любого гражданина к участию в судопроизводстве в качестве
представителя, данная возможность и требования к представителям устанавливаются законодательно.
Однако, наряду с этим, необходимо учитывать и некоторые отрицательные стороны ограничения
субъектного состава представительства. Так, возникает вопрос о качестве получаемой помощи. В одной из научных статей Н. А. Чудиновская выразила свою позицию по рассматриваемому вопросу так:
«нельзя отрицать, что в определенных случаях наиболее эффективными представителями в суде являются не столько юристы, сколько квалифицированные специалисты в той или иной узкой области
предмета спора, например, главный бухгалтер, главный инженер, прораб, товаровед и другие. Чтобы
обеспечить возможность участия в процессе таких лиц, помимо того, что они способны участвовать в
роли специалиста или свидетеля, планируется ввести новую фигуру – поверенный»20.
Согласно законопроекту, функции поверенного минимальны, которые будут реализовываться
лишь на стадии непосредственного судебного разбирательства, исключается его возможности участвовать в прениях сторон, принимать участие в судебных заседаниях апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций. Ни какими дополнительными правомочиями наделить поверенного лицо, от
имени которого он будет действовать, не может. Появление новой фигуры не повлияет на качество,
эффективность судебного процесса. Поверенный, как и представитель, будет действовать в интересах
лица, наделившего его правомочиями.
Также следует отметить, что законом не закреплены критерии «квалифицированности» оказанной юридической помощи21. Соответствуют ли данным критериям только адвокаты, или представителями в арбитражных судах могут выступать также иные лица, не уточняется. На наш взгляд, требования к лицам, которые могут быть представителями в арбитражном суде, необходимо установить на законодательном уровне. Такими требованиями могут стать, например, наличие высшего юридического
образования, определенный стаж работы по специальности, участие в судебных процессах. Обсуждается идея о том, что к участию в арбитражном процессе будут допускаться только аккредитованные
лица, для этого претенденты должны будут представлять в суд комплект документов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям22.
Еще одним отрицательным моментом наделения полномочиями по представлению интересов
стороны в арбитражных судах только адвокатов является специфика их подготовки. В рамках подготовки и сдачи квалификационного экзамена от лица, претендующего на должность, требуется знание самых различных отраслей права. Полагаем, что неоправданно рассчитывать на возможность одного
специалиста оказывать квалифицированно юридическую помощь во всех сферах права с учетом динамично развивающегося и изменяющегося законодательства, формирования судебной практики и правовых позиций судов высших инстанций.
Резюмируем, что на данный момент планируемый к введению институт профессиональных
представителей не содержит механизмов, обеспечивающих доступность квалифицированной юридической помощи для граждан. Вместо этого предлагается закрепить ограничения прав для лиц, не обладающих квалификацией юриста. Кроме того, отметим, что наличие высшего юридического образования
не всегда прямо связано с качеством юридических услуг, и повысить его не удастся путем введения
запрета на представительство в суде для отдельных лиц. По нашему мнению, это приведет лишь к
ограничению конкуренции.
Необходимо также учитывать, что после принятия поправок стоимость услуг судебного представителя может увеличиться, что, с одной стороны, не будет гарантировать его реальную квалификацию,
а с другой – может сделать недоступными услуги действительно профессионального судебного представителя. Таким образом, распространение образовательного ценза по аналогии со ст. 55 КАС РФ на
представителей в арбитражном процессе может ограничить доступ к правосудию и создать дополнительную финансовую нагрузку на участвующих в деле лиц.
Исходя из вышесказанного, склоняемся к тому, что действительно необходимо расширять в суЧудиновская Н.А. К вопросу о реформировании института представительства // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 12. С. 21-22.
Панченко В.Ю. Квалифицированность как признак юридической помощи // Адвокатская практика. 2012. № 2. С. 19.
22 Выступление Председателя Высшего Арбитражного суда РФ от 25 января 2012 года. URL: http://www.arbitr.ru/ presscentr/news/speeches/42013.html (дата обращения: 18.03.2019).
20
21
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дах подход профессионального представительства. Необходима квалифицированная помощь как в
разрешении тех или иных вопросах, так и для того, чтобы действительно быстро и эффективно осуществить судопроизводство. Для этого допускаю возможным предоставить выбор лиц, представляющих
интересы в суде из тех, кто соответствует определенным критериям по стажу работы, уровню образования, направлению деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с вопросом допустимости провокации на совершение преступления сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскное мероприятие – оперативный эксперимент. На основании полученных выводов предложен ряд решений данной проблемы.
Ключевые слова: Оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент, провокация, подстрекательство, злоупотребление должностными полномочиями.
SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF PROVOCATION DURING THE OPERATIONAL EXPERIMENT
Girjushta S.A.
Abstract: the article deals with some issues related to the issue of the admissibility of provocation to commit a
crime by employees engaged in operational investigative activities – operational experiment. Based on the
findings, a number of solutions to this problem are proposed.
Keywords: Operational-search measures, operational experiment, provocation, incitement, abuse of official
authority.
Постоянно меняющиеся условия жизни общества, развитие новых видов общественных отношений вызывают рост преступности, более новые и изощренные способы совершения противоправных
деяний, более детальную проработку плана совершения преступлений и т.д. И государство не только
обязано, но и вынуждено адекватно на них реагировать, вводить новые методы и способы предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и изобличения лиц, их совершивших. Что непременно
должно сопровождаться действенным и детальным законодательным регламентированием деятельности, осуществляемой уполномоченными органами. Однако, в погоне за достижением целей, стоящими,
в частности, перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, велика вероятность утраты баланса между продуктивностью их деятельности, эффективностью достижения целей и
задач и соблюдением, обеспечением прав и законных интересов иных граждан, участников проводимых мероприятий. Во многом это происходит по причине законодательных пробелов, влекущих за собой соблазн злоупотребления своими должностными полномочиями со стороны сотрудников этих органов, небрежного отношения к вопросу правовой обоснованности проведения различных мероприятий
и недостаточного контроля за их деятельностью.
Львиная доля злоупотреблений приходится на такое оперативно-розыскное мероприятие, как
«оперативный эксперимент». Сотрудники, их проводящие, зачастую буквально находятся на грани собственноручного совершения преступления [2, ст. 10]. Указанное оперативно-розыскное мероприятие
представляет собой довольно сложный комплекс действий, и применяются только при наличии весомоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го повода, чаще всего оно связаны с изобличением преступлений, связанных с незаконными действиями в сфере ограниченного оборота сильнодействующих веществ, коррупционных преступлений, мошенничества и является едва ли не единственной эффективной мерой в борьбе с такого рода преступлениями. По данным статистики сайта Министерства внутренних дел только на начало 2019 года (январь-март) было зарегистрировано: преступлений коррупционной направленности – 10457 (прирост
+2,5%), из них связанные со взяточничеством - 4358 (прирост +10,8%), в том числе: получение взятки
(ст. 290 УК РФ) - 1366 (прирост +17,9%), дача взятки (ст. 291 УК РФ) - 968 (прирост +29,6); мошенничество (ст. ст. 159-159.6 УК РФ) - 62257 (прирост +10,9%) [4]. Указанные статистические сведения только
подтверждают опасность ситуации с совершением преступлений, по которым чаще всего проводятся
вышеуказанное ОРМ.
Законодательного определения оперативного эксперимента не существует, что усугубляет ситуацию с определенностью процедуры и целей ее проведения. Наиболее точным представляется определение выработанное Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ,
которое следует включить в закон об ОРД. Оперативный эксперимент — это воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых
опытных действий сотрудниками правоохранительных органов или под их контролем, с целью пресечения преступных действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения
новых данных о противоправной деятельности, осуществляемые по решению соответствующего руководителя правоохранительного органа[6].
Федеральный закон от 24.07.2007 N 211-ФЗ (ред. от 22.02.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму" внес изменения в Закон об ОРД, запретив
подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий – т.е. провокацию. Тем не менее, и до настоящего момента, не смотря на запрет,
сотрудниками используются провокационные действия, лишающие разрабатываемое лицо возможности выбора законной модели поведения. Недопустимость таких действий очевидна, результаты такого
ОРМ нельзя признать полученными законным путем [1, ст. 195].
Практика ЕСПЧ по рассмотрению жалоб, имеющих отношение к провокации преступления, имеет
четкую позицию. Главное несоответствие при провокации преступления это нарушение ст.6 Конвенции,
закрепляющей право на справедливое судебное разбирательство, в том числе при сборе, анализе и
оценки доказательств [7]. Результаты ОРМ могут служить основанием как для возбуждения дела и
проведения предварительного расследования, однако одних материалов ОРМ недостаточно для вынесения обвинительного приговора. При чем, ведущую роль должны выполнять другие материалы дела,
которые были получены в ходе следствия и судебной оценки, но только лишь на результатах оперативных мероприятий и дальнейших действиях, в которых отталкиваются от них, не может быть основано обвинение.
Важное значение имеет время возникновения желания совершить преступление, а так же совершались ли иные активные действия объектом оперативного мероприятия, направленные на совершение преступления, о чем не раз говорилось в работах отечественных ученых. Европейский суд по правам человека в своих постановлениях един во мнении, что провокация активного характера недопустима. Избежать ответственности позволяет тот факт, что если бы не оказывалось давление, то субъект
не совершил преступление. Если внутреннее законодательство разрешает применение в качестве доказательств результаты ОРМ, полученные при провокации преступления, то такое обстоятельство
априори противоречит принципу справедливого судебного разбирательства, закрепленному в ст. 6
Конвенции. Предназначение оперативного эксперимента состоит в том, что он служит лишь катализатором и способом фиксации преступления, которое с высокой степенью уверенности было бы совершено, так или иначе[3, ст. 386].
Многогранность и сложность указанного ОРМ требует подробной законодательной регламентации.
Однако, до настоящего времени законодательного закрепления термина оперативного эксперимента не
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существует, не зафиксирована процедурная составляющая данного ОРМ, что также усложняет восприятие и уяснение его сущности, порождает расширительное толкование. Утверждение об исключительной
конспиративности данного мероприятия, его особом негласном характере не может служить оправданием. Фиксация правовых основ эксперимента и исчерпывающей характеристики не равнозначно раскрытию методики и тактики его проведения, рассекречиванию применяемых специальных средств.
Таким образом, ключевыми моментами в вопросе применения оперативного эксперимента является проблема правомерности действий сотрудников оперативных подразделений, вопрос обоснованности проведения указанного ОРМ.
Условиями правомерности проведения оперативного эксперимента необходимо признать:
1) Наличие достаточных и проверенных иными ОРМ (такими как наблюдение, наведение справок и т.д.) сведений о противоправной деятельности лица.
2) Совершение преступления только с подачи самого субъекта, по собственной воле, а не под
психологическим или физическим воздействием. Умысел на совершение преступления должен сформироваться без участия сотрудников, например, путем вымогательства взятки.
Европейский суд по правам человека, в случаях признания результатов данных ОРМ незаконными, указывает в целом на недостаточную правовую регламентацию, отсутствие эффективной нормативно-правовой базы санкционируемых ОРМ, а также на отсутствие надлежащего контроля со стороны
надзирающих органов[5]. Таким образом, по нашему мнению, для преодоления вышеназванных злоупотреблений необходимо:
1. на законодательном уровне закрепить исчерпывающую информацию об условиях правомерности проведения указанного ОРМ;
2. закрепить основание для проведения оперативного эксперимента - волевой признак, недвусмысленно указывающий на цель совершения преступления проверяемым лицом. В постановлении о
проведении ОРМ должно быть указано основания его проведения, сведения о конкретных фактах, которые необходимо проверить.
3. возложить обязанность по проверке обоснованности и последующего санкционирования
данных мероприятий на руководителя органа, осуществляющего ОРД с предварительного согласия
органов прокуратуры. Должны быть рассмотрены и обоснованы: особенности противоправного деяния,
невозможность применения иного ОРМ, цели, время проведения, полученные ранее в отношении разрабатываемого лица сведения и т.д.
4. обязать оперативных сотрудников вести видео фиксацию оперативно-розыскного мероприятия с момента начала подготовки непосредственно к его проведению.
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Аннотация: в статье определены особенности регулирования труда охраны труда работников отдельных категорий; обозначена правовая природа охраны труда на предприятии; рассмотрены правила построения охраны труда.
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SOME PECULIARITIES OF ENFORCEMENT OF LABOR LEGISLATION ON LABOR SAFETY
Stepanova Lyudmila Petrovna,
Gaden Rose Edwardovna
Abstract: the article defines the features of regulation of labor protection of workers of certain categories; the
legal nature of labor protection in the enterprise; the rules of construction of labor protection.
Key words: law, labor protection, conditions of formation, normative model of labor protection.
Особенностями регулирования труда являются норы, которые частично ограничивают применение общих правил по тем же вопросам либо же вопросами, которые предусматривают для отдельных категорий работников дополнительные правила, устанавливающиеся при регулировании труда
женщин, несовершеннолетних, руководителей организаций, работников, которые работают по совместительству, также в иных случаях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.
Согласно ст. 19 Конституции РФ [1] женщины имеют равные права и свободы, также равные возможности для их исполнения.
Специфика регулирования женского труда обусловлена общепринятыми принципами международного права, в которых говорится, что государствам необходимо принимать меры для особой защиты труда женщин, а также для особой защиты работников в возрасте до 18 лет.
В России более половины от общего числа работающих – это женщины. В то же время, принимая во внимание особенности женского организма, трудовое законодательство РФ предусматривает
ряд преимуществ для работающих женщин, усиление защиты их работы. Трудовой кодекс Российской
Федерации [2] предусматривает специальные правовые гарантии для женщин в связи с беременностью и материнством.
Использование женского труда в тяжелой работе с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также в подземных работах, за исключением нефизической работы или санитарных и бытовых услуг,
ограничено. Запрещается использовать женский труд на рабочих местах, включая ручной подъем и
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перемещение грузов, которые превышают максимально допустимые нормы для них.
Женщин запрещается отправлять в дальние командировки, задействовать к сверхурочным работам, работу в ночное время суток, во время выходных и нерабочих праздничных дней беременных
женщин. Женщины, которые имеют детей в возрасте до трех лет, могут работать только с их письменного согласия и только при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями [3, с.56].
В то же время женщинам с детьми в возрасте до трех лет следует письменно информировать о своем
праве отказаться от отправки в командировку, участвовать в овертайме, ночной работе, выходных и
нерабочих праздничных днях.
В дополнение к перечисленным ограничениям, которые вязаны с использованием женского труда в рабочее время, трудовое законодательство РФ устанавливает определённые льготы для предоставления им времени на отдых. Таким образом, женщине дополнительно предоставляются следующие льготы:
– до отпуска по беременности и родам или сразу после нее или после отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ее
опыта работы в организация;
– декретный отпуск;
– отпуск по уходу за ребенком, по достижении полутора лет;
– перерывы для кормления ребенка по крайней мере каждые три часа непрерывной работы
продолжительностью не менее 30 минут каждый и т. д.
Охрана труда работников, не достигших возраста 18 лет.
Согласно принципам равенства права и возможностей работников (ст. 2 ТК РФ) и запрещением
дискриминации в сфере труда в зависимости от возраста (ч. 2 ст. 3 ТК РФ) лица, не достигшие 18 лет, в
трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним. Наряду с этим устанавливаются дополнительные льготы и гарантии трудовых прав, а также специальные правила защиты их
жизни и здоровья с учетом особенностей их организма.
Согласно ст. 265 ТК Российской Федерации запрещается использование труда несовершеннолетних в тяжелой работе и в работе с вредными для здоровья или опасными условиями труда и в подпольной работе, а также работу, которая может нанести вред их здоровью и моральным развитие
(азартные игры, ночная жизнь, транспортировка и торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
Запрещается перевозить и перемещать несовершеннолетних работников, которые превышают установленные для них пределы. В дополнение к работе со сложными, опасными условиями
труда несовершеннолетние не могут участвовать в работе: выполняются на ротационной основе
одновременно.
Несовершеннолетние могут устроиться на работу лишь после прохождения обязательного медицинского осмотра. А после исполнения 18летобязуются каждый год проходить медицинский осмотр,
осуществляющиеся за счёт работодателя (ст. 266 ТК РФ).
Не допускается заключать письменный контракт на полную ответственность с несовершеннолетними, занимающими должности или выполняющими работу, непосредственно связанную с хранением,
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или использованием переданных ценностей в процессе
производства [4, с.101].
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних устанавливается в 31 календарный день в удобное для них время и может быть предоставлен до истечения 6 месяцев.
Охрана труда для людей с ограниченными возможностями. Инвалид - лицо, у которого есть расстройство здоровья с постоянным нарушением функций организма из-за заболеваний, последствий
травм или дефектов, что приводит к инвалидности и вызывает необходимость в социальной защите.
Ограничение жизненной активности – полная или частичная утрата человеком способности или
способности выполнять самопомощь, независимо перемещаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, учиться и участвовать в работе [5, с.126.].
В трудовом и пенсионном законодательстве предусмотрены льготы и дополнительные гарантии
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для инвалидов и пенсионеров по старости. Одним из таких преимуществ является выплата пенсий работающим пенсионерам.
Трудовое законодательство также предусматривает специальные правила по трудоустройству
инвалидов, льгот и гарантий в области рабочего времени и времени отдыха.
Согласно ст. 224 ТК РФ работодатель, в частности, обязан создавать условия труда для л юдей с ограниченными возможностями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
В соответствии с медицинскими рекомендациями, которые отражены в индивидуальной программе
реабилитации инвалидов, создаются необходимые условия труда, в частности работа на неполный
рабочий день.
Согласно действующему законодательству, для людей с ограниченными возможностями 1-й и 2й групп предусмотрено сокращение рабочего времени (35 часов в неделю), но с охранением полной
оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни, в ночное время допускается только с их согласия и при условии, если работа не запрещена медицинскими рекомендациями.
Всем работающим инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней. Кроме того, по их письменному заявлению работодатель обязан предоставить им отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году. Работающим пенсионерам по старости (возрасту) предоставляется по их желанию такой отпуск продолжительностью до
14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие деструктивных сект, причины их образования, а
также пути их предотвращения. Также в статье проведен анализ нормативно-правовых актов, которые
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Abstract: This article discusses the concept of destructive sects, the reasons for their formation, as well as
ways to prevent them. The article also analyzes the regulatory legal acts that regulate relations in the field of
the involvement of minors in destructive religious sects.
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В Основном законе Российской Федерации зафиксированы права и свободы, ориентированные
на обеспечение возможности реализации человеком потребностей религиозного характера. Гарантированность данных прав и свобод относится к числу ключевых характеристик, присущих демократическому правовому государству. Указанные права и свободы представлены правом каждого на объединение, свободной вероисповедания, свободой совести. В период становления новой государственности
в Российской Федерации произошли ощутимые перемены, сопровождавшиеся конфликтами на межконфессиональной почве. В современных условиях также нельзя преуменьшать значимость данной
проблемы. Следствием нестабильности в социальной и экономической сфере, санкционного давления,
значительных миграционных потоков является наличие почвы для идей псевдорелигиозного характера.
В 1997 г., принимая Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», законодатели исходили из необходимости устранить правовые пробелы в законодательстве, регламенVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тировать значимую сферу социальных отношений, и исключить разрушительное воздействие на общество псевдорелигиозных культов деструктивной направленности. Положения указанного Федерального
закона регламентировали правовой статус религиозных организаций в качестве юридических лиц. Также была сформирована нормативная основа для взаимодействия между государством и религиозными
организациями.
Федеральный закон определил ряд обоснованных запретов в сфере деятельности указанных организаций. В частности, зафиксирован запрет на вовлечение в религиозные организации лиц малолетнего возраста, их религиозное обучение без согласия родителей и вопреки воле самих малолетних.
Сектантские религиозные группы являются весьма опасными для лиц, не достигших совершеннолетия, т.к. в период детства и подросткового возраста психика человека является не вполне сформировавшейся, подверженной манипулятивному воздействию. Несмотря на то, что Федеральный закон
предусматривает ограничения и запреты, препятствующие деструктивной деятельности сект, их количество продолжает оставаться значительным.23
Деструктивными сектами являются организации, группы религиозного и нерелигиозного характера, оказывающие (или потенциально способные оказать) вредное воздействие на своих членов и общество в целом. К числу условий, наличие которых позволяет подобным сектам существовать, являются нормативные коллизии, пробельность действующего законодательства. Так, в законодательстве
не предусмотрено выделение традиционной конфессии, позволяющее дифференцировать традиционные конфессии и сектантские организации.
Деструктивное влияние религиозных организаций, как отмечено выше, является особо пагубным
для молодого поколения, менее устойчивого в психическом отношении. Вследствие вовлечения лиц, не
дсотигших совершеннолетия, в подобные секты, данные лица деградируют в личностном плане. Ценностные ориентации, нравственные установки молодых людей, попавших под влияние секты, ощутимо
деформируются. Утрачивается связь с социальным окружением, в т.ч. с наиболее близкими и родными
людьми, с социальными институтами. Формируются негативные привычки. К числу причин, способствующих обращению молодежи к сектантским течениям, относятся затруднения, возникающие у молодых людей при решении конфликта между собственными потребностями и возможностями их удовлетворения, между желаниями и нормами, требованиями, предъявляемыми обществом.
Необходимо обратить внимание, что единство среди специалистов - как российских, так и зарубежных, по вопросу о содержании комплекса причин, обуславливающих уход молодежи в секты, отсутствует. Таким образом, существует актуальная потребность в выявлении данных причин, для противодействия вовлечению несовершеннолетних в секты.
В числе подобных причин в качестве ведущих, думается, выступают невнимание к формированию моральных ориентаций несовершеннолетних, конфликтная ситуация в семье, и недостаточное
развитие общей культуры.
Активно используемым деструктивными религиозными сектами инструментом манипулятивного
воздействия на несовершеннолетних является имитация стремления принять и понять адептов, в т.ч.
неофитов, со всеми имеющимися у них проблемами и недостатками. Вступая в деструктивные секты,
подростки, находящиеся в поиске своего места в мире, в т.ч. в социуме, ощущающие определенное
отторжение со стороны общества, не обладающие навыками социальной интеграции, и в то же время
ощущающие необходимость в групповой причастности, пытаются таким образом самореализоваться,
решить свои объективные и субъективные проблемы. В сектантских организациях несовершеннолетние зачастую вовлекаются в деятельность противоправного характера. Негативное влияние деструктивных сект в первую очередь затрагивает здоровье самих адептов - в первую очередь психическое.24
Вовлечение подростков в деструктивные религиозные секты сопровождается утратой просоциальных ценностных ориентаций, разрывом с ценностями и нормами поведения, принятыми в обществе.
Деструктивное воздействие сектантских организаций на подростков является особо опасным в
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства
Российской Федерации. -1997. -№ 39. -Ст. 4465.
24 Пракофиев С. Современные секты в РФ. / C.Пракофиев // Юридическое образование и наука. -2016.
23
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т.ч. и в связи с тем, что в рамках сект осуществляется психологическое воздействие на личность. Все
секты стремятся контролировать сознание и деятельность адептов. Практически всегда следствием
подобных воздействий и указанного контроля является распад личности в морально-этическом отношении, разрыв с социумом. Многочисленные факты подтверждают значительный ущерб, наносимый
подобным психологическим воздействием на состояние адептов, в первую очередь несовершеннолетних - как психическое, так и физическое.25
Разрушительные последствия, вызываемые деятельностью деструктивных сект, обуславливают
необходимость комплексного противодействия, интеграции усилий государства и гражданского общества.
Следует отметить международный характер данной проблемы. Так, еще двадцать лет назад - в 1999 г. Советом Европы была отмечена необходимость создавать внутригосударственные организации, содействующие лицам, ставшим жертвами воздействия деструктивных сект, и членам семей данных лиц.
Особую значимость сохраняет проблема противодействия росту масштабов деятельности сектантских объединений. Требуется противодействовать не только географическому расширению влияния данных сект, но и конкретным преступным деяниям, которые совершают их представители. Для
общей и частной превенции в данном случае необходимо тесное взаимодействие между органами правоохранительной системы и традиционными религиозными организациями.
Создание и функционирование сектантской организации, группы, на сегодняшний день не квалифицируется в качестве отдельного посягательства. Действующий уголовный закон не содержит термина «секта». В то же время в УК РФ существуют составы, за совершение объективной стороны которых организатор и адепты секты могут быть привлечены к ответственности. Так, сектанты могут возбуждать религиозную ненависть к представителям традиционных религий или иным социальным группам, что образует состав, предусмотренный ст. 282 УК РФ. Также они могут препятствовать совершению адептами иных религиозных обрядов, что будет составлять объективную сторону состава, предусмотренного статьей 148 УК РФ.
Стоит отметить, что наличие правовой базы является основой профилактики возникновения и
деятельности сект в обществе, а также среди несовершеннолетних, в частности. Сама по себе профилактика должна представлять ряд мероприятий, направленных на создание в обществе условий, при
которых развитие деструктивных сект не могло бы проходить без влияния и контроля общественности
и государственных органов.
Для того, что предотвратить негативное влияние деструктивных сект на несовершеннолетних в
частности, а также общество в целом, необходимо действовать во взаимодействии, использовать весь
ресурс различных общественных и государственных объединений, а также правоохранительных органов. В связи с этим нужно разработать единую систему мер по профилактике общественно-опасных
форм деструктивных сект, предупреждения, выявления, пресечения незаконных действий, которые
совершаются членами подобных сект. Отдельно следует обратить внимание на противоправную деятельность различного рода организаций и физических лиц, ориентированную разложение духовнонравственных устоев молодежи, в сети Интернет.26
Противостояние деструктивным сектам необходимо не только для защиты несовершеннолетних
лиц, но и для обеспечения прав и свобод граждан РФ, а также усиления государственной безопасности.
Нужно разработать ряд практических и теоретических мер совершенствования законодательства
Российской Федерации, способы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности между
собой и иными государственными организациями в вопросах пресечения и предупреждения деятельности деструктивных сект.
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Аннотация: В статье рассматриваются международные и отечественные нормативно-правовые акты,
регулирующие защиту граждан от безработицы. Особый акцент уделён необходимости совершенствования национального законодательства и приведение его к международным стандартам, в частности
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PROBLEMS IN LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS FROM UNEMPLOYMENT
Aprelkin Ruslan Dzhafarovich
Abstract: The article discusses international and domestic regulations governing the protection of citizens
against unemployment. Particular emphasis is placed on the need to improve national legislation and bring it
to international standards, in particular, fixing the definition of unemployment benefits in the Federal Law on
Employment of the Russian Federation.
Keywords: citizens' right, unemployment, unemployed citizen, social protection, unemployment benefit, social
guarantees and compensation.
Непростая экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране в, так называемый, переходный период привела к ряду проблем на рынке труда. Стоит отметить важное значение дисбаланса
спроса и предложения, вызванного структурными преобразованиями в отраслях экономики, а также
научно-техническим прогрессом. Вследствие этого растёт число граждан, потерявших работу и имеющих проблемы с трудоустройством. Государству по ряду причин не может обеспечить всех граждан
рабочими местами, и поэтому вынуждено бороться с таким социально-экономическим явлением, как
безработица. Безработица приводит к ряду отрицательных последствий, с которыми возможно бороться путём разработки эффективной системы защиты от безработицы. На сегодняшний день, с точки
зрения практического применения, отечественное законодательство имеет ряд неточностей, которые
приводят к ущемлению конституционных прав граждан. Законодательство в сфере защиты граждан от
безработицы не является исключением.
Необходимо отметить, что основные постулаты нормативно-правовой защиты от безработицы закреплены международными и национальными актами. Статья 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные и международные стандарты являются составной частью российской правовой системы.
К основным международным нормативно-правовым актам, провозглашающим право на труд и
защиту от безработицы, относятся: Всеобщая декларация прав человека(1948 г.), а также Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» (1966 г.)[1], [2] Большая часть конVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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венций и деклараций МОТ ратифицированы Российской Федерацией. Однако Конвенция № 2 «О безработице» 1919 г. и Конвенция № 168 «О содействии занятости и защиты от безработицы» до сих пор
остались не ратифицированы. В Частности Конвенция № 168 устанавливает, что размер пособия по
безработице не может быть меньше установленного прожиточного минимума. На мой взгляд, ратификация данной статьи могла бы сократить материальную необеспеченность безработных граждан.
В отечественном законодательстве наиболее основными нормативно-правовыми актами в сфере
защиты граждан от безработицы выступают Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и Закон «О занятости населения в РФ». Статья 37 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину РФ право на защиту
от безработицы, которое реализуется через обеспечение занятости и трудоустройство. Трудовой кодекс РФ содержит совокупность норм, обеспечивающих защиту работника от необоснованных увольнений, переводов и отказов в приёме на работу.
ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 содержит организационно –
правовые формы защиты граждан от безработицы: активные и пассивные.[6] Активные формы акцентированы на скорейший возврат граждан к работе, путём повышения конкурентоспособности на рынке
труда. Как правило, это профессиональное обучение, организация общественных оплачиваемых работ, помощь в поиске подходящей работы и самозанятости населения. Пассивные же формы состоят в
оказании материальной помощи – выплате пособия по безработице.
Как показывает практика в положениях ФЗ «О занятости населения РФ» существует ряд проблем, и они нуждаются в некоторых изменениях. В первую очередь нужно дополнить действующее
определение понятия «безработный гражданин», которое содержится в ст.3 данного закона. На мой
взгляд, нужно внести такое условие, как отсутствие предложений трудоустройства, соответствующим
квалификации гражданина. Зачастую гражданин не может трудоустроиться или получить статус безработного, так получает не удовлетворяющие его квалификации предложения. [8, c.33]
Кроме того, как бы парадоксально это не выглядело, в статье закона отсутствует определение
пособия по безработице, тогда как установлены условия, сроки и порядок прекращения выплаты.[9,
с.46] На мой взгляд, в действующую главу VI «Социальные гарантии и компенсации» целесообразно
внести дополнительную статью, раскрывающую определение понятия «пособие по безработице».
Статья 30 ФЗ «О занятости населения» устанавливает размер пособия, как процентное отношение к среднему заработку работника за последние три месяца. При этом трудовой стаж работника не
учитывается. Действующее положение не соответствует международным стандартам в сфере защиты
от безработицы. В данном случае безработный гражданин относится к категории граждан, не имеющей
возможности удовлетворить минимальные потребности. В связи с этим, считаю, что при расчете размера пособия по безработице обязательно нужно учитывать минимальный прожиточный минимум в
конкретном регионе. [10, с.57]
Итак, как мы видим, основной проблемой российского законодательства в области социальной защиты от безработицы является несоответствие международным стандартам. Приведение правовой базы
к международным нормам должно смягчить те социально экономические последствия, которые наступают вследствие потери работы. Для модернизации действующего законодательства необходимы политическая воля, стабильная экономическая ситуация и заинтересованность каждого гражданина.
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Аннотация: Настоящая работа представляет собой исследование темы «Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Выбор настоящей темы обусловлен тем, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество является актуальным на данный момент, поэтому
проделанная работа имеет целью изучить, подчеркнуть жизненность и социальную значимость темы.
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INSTITUTE OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE AND TRANSACTIONS WITH IT
Alimova Elena Sergeevna
Scientific adviser: Inshakova Agnessa Olegovna
Abstract: The present work represents research of a theme «the State registration of rights to real estate and
bargains with it». The choice of the present theme is caused by that the state registration of rights to real estate is actual at present, therefore the done work has for an object to study, to emphasize vitality and the social
importance of a theme.
Key words: real estate; state registration of rights to immovable property; state registration of real estate.
Актуальность темы исследования определяется научной и практической значимостью государственной регистрации прав на недвижимое имущество, фактора, обуславливающего эффективность
гражданского оборота, защиту прав собственников.
Поскольку каждая регистрационная система должна обеспечить надежность и открытость оборота недвижимости, постольку государственная регистрация выступает как средство фиксации на определенный период времени каких-либо важных правоотношений. Некоторые аспекты государственной
регистрации, в т. ч. и правовой режим Единого государственного реестра прав, к сожалению, пока не
получили надлежащего правового регулирования. Многие существующие в настоящее время правовые
решения нуждаются в совершенствовании и научном обосновании. Значительное количество норм
действующего законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество вызывает дискуссии и многочисленные споры среди исследователей, более того, в ряде случаев
неоднозначно оценивается судебной практикой.
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Целью работы является изучение системы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Любой вид недвижимости проходит регистрацию именно в Росреестре, после чего выдаётся документ соответствующего образца, подтверждающий права собственности на него. Сама процедура
обоснована и узаконена разделом №13 Гражданского кодекса РФ.
Причём в качестве собственника может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
Поскольку в собственность недвижимость может перейти различными способами, то и оформление прав на неё производится на основании документов, подтверждающих тот или иной законный способ владения строением или земельным участком.
Наиболее часто встречающимся основанием для регистрации является договор о совершении
сделки купли-продажи, дарения, или приватизационный договор.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - это изданный уполномоченным
государственным органом правовой акт, который признает и удостоверяет факт возникновения, ограничения (обременения), прекращения или перехода законных прав собственника на недвижимое имущество. Государственная регистрация прав является единственным и основополагающим доказательством, юридически подтверждающим наличие зарегистрированного права на объект недвижимости.
Правовыми основаниями государственной регистрации прав на недвижимость являются следующие правовые акты: Конституция РФ, устанавливающая незыблемость права собственности, в том
числе прав на недвижимое имущества; ст. 551 ГК РФ, в которой установлена обязательность государственной регистрации перехода рассматриваемых прав; Закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», детально регламентирующий
порядок государственной регистрационной деятельности.
Следует отметить, что в 2013 году были внесены изменения в этот закон, существенно упростившие порядок регистрации прав на недвижимость, а также усилившие механизмы защиты собственников от мошеннических действий и нарушений закона со стороны уполномоченных государственных
структур; иные нормативные и ведомственные акты, регулирующие порядок предоставления государственных и муниципальных услуг; участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, а также Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет
уполномоченный государственный орган – Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии) в рамках осуществления соответствующей государственной услуги.
Следует отметить, что изменения, внесенные в порядок государственной регистрации прав на
недвижимые имущества, внесенные в 2013 году Законом № 379-ФЗ, значительно расширили полномочия нотариусов при осуществлении процедуры регистрации. В отличие от некоторых стран, где нотариус является полноправным субъектом регистрационного процесса, исполняющим функции регистратора недвижимости, в России нотариус или его работник не наделен этим правом, а этой деятельностью
занимается исключительно специально уполномоченный государственный орган.
Для регистрации права собственности на недвижимость необходимо будет собрать комплект
определённых документов. Причём в каждом отдельном случае набор документов может существенно отличаться.
Всё зависит от того, каким способом было приобретено регистрируемое имущество, и от его
вида [4, с. 34].
Так, при регистрации права собственности на земельный участок обязательно потребуется: правоустанавливающий документ, которым может быть договор купли-продажи, дарения и т.п.; кадастровый
паспорт участка, как основополагающий документ; справка о наличии на участке какого-либо строения,
или об отсутствии такового; если участок проходит регистрацию в первый раз, то обязательным будет
выданный органами местного самоуправления о передаче его в собственность; возможно, потребуется
согласие супруга (или супруги), которое непременно должно заверяться нотариально; несколько по иному
происходит регистрация дачных домов и других строений, предназначенных для ведения садоводческой
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деятельности. Такая регистрация в настоящее время производится по упрощённой схеме.
Владелец дома, подпадающего под определение дачного, заполняет бланк, в котором без всякого участия БТИ указывает основные параметры регистрируемого дома.
Регистрация перехода права на квартиру в многоэтажном доме, приобретённой на вторичном
рынке жилья мало чем отличается от регистрации прав на отдельное жилое строение.
Как уже отмечалось выше, вопросами регистрации ведает Росреестр. И на все вопросы, связанные с этим можно получить ответ именно в территориальных отделениях Росреестра. Документы на
регистрацию нужно подавать в тот отдел, к территории которого относится регистрируемый объект недвижимости.
После предварительного просмотра представленных документов, они будут приняты на проверку
и собственно регистрацию, законодательно закрепляющую право собственности на регистрируемый
объект недвижимости.
Если достоверность представленных документов не вызовет никаких вопросов, и не будут затребованы дополнительные справки и документы, на руки заявителю на регистрацию выдаётся расписка в
том, когда и какие документы приняты с их перечнем, а также указывается дата выдачи свидетельства
о праве собственности [7, с. 50].
Срок регистрации прав собственности на недвижимое имущество в Росреестре на сегодняшний
день составляет 10 рабочих дней, но в отдельных случаях это может растянуться на срок до 14 календарных дней.
В заключении можно отметить, что российское законодательство о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за последнее время претерпело ряд изменений, связанных, в частности, с развитием современных цифровых технологий, стремлением государства упростить
процедуру государственной регистрации прав на недвижимое имущество и ускорить ее по времени.
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Аннотация: в статье проводится анализ новеллы наследственного права, которые были введены ФЗ
№ 259-ФЗ от 29.06.2017 г. Было введено новое понятие как наследственный фонд. Осуществилась попытка определить место наследственного фонда в системе организационно-правовых форм некоммерческих организаций, а также в системе базовой категории наследственного права, таких как универсальное правопреемство и право на обязательную долю в наследстве.
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GENETIC FUND AS A NOVELTY OF THE RUSSIAN CIVIL LAW
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Pogrebnyak Violetta Yurievna
Abstract: the article analyzes the novelties of inheritance law, which were introduced by Federal Law No. 259ФЗ dated June 29, 2017. A new concept was introduced as a hereditary fund. An attempt was made to determine the place of the hereditary fund in the system of organizational and legal forms of non-profit organizations, as well as in the system of the basic category of inheritance law, such as universal succession and the
right to an obligatory share of inheritance.
Keywords: civil law, inheritance law, will, inheritance, inheritance Fund, the right to a mandatory share in the
inheritance
29.07.17 г. Президент РФ подписал закон, который внес некоторое изменение в Гражданский кодекс (ГК) РФ. Нововведение наследственного фонда в ГК РФ расширил возможность гражданина по
поводу того, чтобы он мог распоряжаться его имуществом, в случае его смерти. К основным новшествам можно отнести:
– то, что интерес кредитора и наследника, которые имеют право на обязательную долю в
наследстве, будет защищен.
– институт наследственно фонда позволил избежать потерь в том, чтобы бизнес развивался и
следовательно сохранил активы.
– наследственные фонды в РФ стали аналогами фондов, которые известны за рубежом. К таким фондам можно отнести: фонд Альфреда Нобеля, Генри Форда.
Что касается наследственного фонда в системе организационно-правовой формы, то она коснулась некоммерческой организации (гл. IV ГК РФ). В статье 123.17 ГК РФ, которая регламентирует осVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новное положение о фонде как некоммерческая организация, появляется пятый пункт, который определяет, что правовое положение наследственных фондов устанавливаются статьями 123.17-123.20 ГК
РФ. Наследственный фонд - это фонд, который осуществляет деятельность касаемо того, чтобы
управлять наследственным имуществом, бессрочно или в течение определенного срока [1, п. 1 ст.
123.20-1 ГК РФ].
Имущество наследственного фонда складывается тогда, когда оно создается и пополняется при
реализации им собственной деятельности. Сведения по поводу условия управления наследственным
фондом являются закрытыми, т.к. могут быть доведены до сведения только выгодоприобретателей [1,
п. 6 ст. 123.20-1 ГК РФ]. Что касается самого отчета по использованию имущества наследственного
фонда, то он не подлежит опубликованию.
Можно сказать, что наследственный фонд – это:
– не некоммерческая организация, которая преследует социальную и общеполезную цель;
– его основу не составляют добровольные имущественные взносы;
– завещатель указывает на то, как управлять таким фондом;
– на наследственный фонд не может распространяться общий порядок по изменению
устава фонда;
– на этот фонд также не может распространяться общая обязанность публикации по использованию своего имущества.
Можно также подчеркнуть, что нужно нотариально закреплять завещание, когда создаешь
наследственный фонд. Следовательно, у нотариуса появились новые конкретные обязанности [2]
(например, теперь они предлагают гражданину, который указывается в решении по поводу учреждения
фонда, чтобы он вошел в состав органов фонда). К неотъемлемым частям завещания относят: само
решение завещателя по поводу того, что учреждается наследственный фонд; так же устав фонда;
условие управления фондом.
Законодатель делает акцент на то, что есть возможность неисполнения или ненадлежащее исполнение нотариусом своих обязанностей при создании наследственного фонда. Можно сделать вывод
о том, что нотариус является безответственным лицом, на основании этого, существует порядок действия заинтересованного лица для того, чтобы обойтись при создании фонда без него. Законодатель
необходимо учесть задачи и функции, которые возложены на нотариусы РФ, исходя из презумпции их
добросовестности лиц.
Важной категорией наследственного права является понятие универсального правопреемства, то
есть, когда наследственное имущество переходит от умершего к другому лицу в неизменном виде, как
единое целое и в один и тот же момент [3, ст. 53 ГК РФ]. Новые нормы о наследственном фонде предусматривает другие основания, которые составляют существенное изъятие из формулы универсального
наследственного правопреемства. Имущество наследственного фонда выделяется из наследства также существенно раньше, нежели это предусмотрено действующими нормами наследственного права.
Это имущество на основании пункта 3 статьи 123.20-1 ГК РФ будет складываться тогда, когда будет
создаваться фонд. Сам же фонд, как юридическое лицо, создается по заявлению, которое направляется нотариусу в компетентный государственный орган в течение 3 рабочих дней с того дня, когда открывается наследство. Для того, чтобы избежать потери прибыли, имущество передается наследственному фонду когда умирает наследодатель. Однако этот инструмент, данный законодателем российскому
бизнесу, будет подрывать основы наследственного права, так как составляет серьезное изъятие из
правил универсального наследственного правопреемства.
В завершение анализа проведем соотношение введенных законодателем России наследственных фондов и известных всему миру благотворительных фондов А. Нобеля и Г. Форда. Наследственные фонды России не объявляются фондами благотворительными. Это первое и очень существенное
отличие. Тогда как А. Нобель завещал свои капиталы на учреждение премий тем, кто внес наиболее
существенный вклад в науку, литературу, и чья деятельность принесла наибольшую пользу человечеству [4]. Фонд Г. Форда с первых дней своего существования оказывал поддержку специально созданным учреждениям, таким как Госпиталь Генри Форда, Музей Генри Форда. Основатели известных блаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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готворительных фондов не дожидались своей смерти для того, чтобы эту благотворительность начать.
При жизни Генри Форда в 1936 году его сыном Эдселом Фордом был создан Фонд Форда [5]. Что касается России, то как раз благотворительность в нашей стране не в почете. Мы занимает 127 место из
145 по стремлению капитала к благотворительности. И если стремления к благотворительности у отечественного капитала нет, то и конструкция наследственного фонда, как исключительно благотворительной организации, ему категорически не нужна. Сказанное с очевидностью свидетельствует о том,
что отечественный наследственный фонд как правовая конструкция имеет очень мало общего с известными в мире благотворительными фондами, поскольку не включает в заданные ей юридические
характеристики, такую необходимую цель как благотворительность или меценатство.
Проведенный научный анализ свидетельствует о том, что новая правовая категория «наследственный фонд», безусловно, явится необходимым инструментом управления капиталом после смерти
наследодателя, при этом внеся дисбаланс, как в систему юридических лиц, так и фундаментальных
понятий российского наследственного права.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ различных определений классического гражданскоправового договора и электронного. Определены отличительные черты электронного гражданскоправового договора. Проанализированы классификации электронных договоров. На основе исследования был сделан вывод о необходимости внесения в законодательство закона об электронных сделках.
Автором было составлено определение электронного договора.
Ключевые слова: электронный договор, электронная подпись, гражданско-правовая сделка, Интернет.
LEGAL DESCRIPTION OF THE ELECTRONIC CIVIL CONTRACT
Sargsyan Victoria Arturovna
Scientific adviser: Inshakova Agnessa Olegovna
Abstract: The analysis of various definitions of classical civil law contract and electronic contract was carried
out. The distinctive features of the electronic civil contract are defined. Classifications of electronic contracts
are analyzed. It was concluded that there was a need to introduce a law on electronic transactions on the basis of the study. The author has drawn up a definition of an electronic contract.
Key words: electronic contract, electronic signature, civil transaction, Internet.
Благодаря быстрому развитию сети Интернет гражданско-правовые отношения перешли в виртуальное пространство. Интернет-среда имеет большие отличия от привычного реального социума человека. Существует необходимость в приращении научного знания в проблеме определения и классификации электронных договоров, так как электронная сеть постоянно изменяется, привнося коррективы, как в частную жизнь, так и в науку.
Правовое регулирование заключения договоров прописано в Гражданском кодексе РФ. Электронные договоры так же регулируются Гражданским кодексом. Разница между традиционным и виртуальным договорами заключается лишь в пространстве хранения договоров. Первые хранятся в материальной форме в архивах, вторые в электронной форме в данных компьютера, или сайта. В гражданско-правовом поле две данные формы документов имеют одинаковую юридическую силу. Существуют
некоторые особенности виртуальной среды, которые затрудняют применение к электронным договорам классических положений договорного права.
Прежде чем перейти к рассмотрению видов и особенностей электронных договоров, определим
понятие договора в гражданско-правовом поле. Так Гражданский кодекс РФ признает договором соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или о прекращении гражданских прав и
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обязанностей (ст. 420) [1]. Как видно из определения договор имеет коллективную природу и призван к
урегулированию конкретных гражданско-правовых отношений между субъектами договора. Не сильно
отходит от классического понимания договора Г. Ф. Шершеневич. Он характеризовал договор как «соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение какоголибо юридического отношения» [14, c. 15]. О. А. Красавчиков при определении договора, придерживаясь аналогичной позиции, он ставил акцент на правомерности действий сторон договора: «Договор —
это юридический акт, т. е. правомерное юридическое действие, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений» [7, c. 28].
На современном этапе развития юридической науки замечена тенденция расширения определения договора. В широком смысле гражданско-правовой договор представляет собой многоуровневую и
многоплановую систему юридических обязательств, в которых выражается воля сторон, облеченная в
предусмотренную законом форму, направленную на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей в общественно полезных целях [12, c. 48].
Для электронных договоров будет подходить иное определение договора, которое дали М. И.
Брагинский и В. В. Витрянский: «При отсутствии других указаний в конкретном договоре стороны признаются согласившимися подчинить свои отношения нормам диспозитивным, а также квазинормативным регуляторам в виде деловых обыкновений, сложившихся между сторонами практики» [3, c.17].
Стоит упомянуть еще одно главное требование для совершения сделки, это наличие выражения
согласованной воли, участвующих в сделке сторон (ст. 153 ГК РФ). Классические сделки могут совершаться устно, в простой письменной форме, а так же в письменной форме нотариально [11, c.30].
Что касается электронных договоров, то российское законодательство не дает определение данному явлению. Российское законодательство определяет только понятие электронной подписи в федеральном законе N 63-ФЗ от 23.06.2016. Электронная подпись – это информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию [2]. Таким
образом, электронный документ может быть не только электронной версией материального договора,
но и заключаться в виртуальном пространстве, используя электронную подпись.
Проанализировав понятия гражданско-правовых договоров можно составить следующие определение электронного договора: «Электронный договор - это соглашение двух или более сторон, совершенное в электронно-информационном пространстве, подтвержденное электронными подписями обеих сторон и направленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и
обязанностей. Однако существует проблема защиты электронных данных и сторонники традиционных
методов заключения сделок приходят к выводу, что документ должен быть материален, а Интернет
используется лишь для хранения и распространения данных договоров. Так М. Дашян считает, что
сторонам желательно указывать в договоре, что он заключен в простой письменной форме и это позволит избежать спорных моментов между субъектами права [4, c. 26]. Некоторые исследователи считают, что для правового оформления договора, фактически имеющего электронную форму, декларирование его письменной формы не является достаточным основанием для заверения законности сделки.
В противовес такому мнению А. В. Зажигалкин утверждает, что электронный контракт является не особым видом контракта, а методом его заключения. Особый вид контракта определяется его предметом,
а не методом заключения [6, c. 39].
Для того чтобы полно изучить природу электронных договоров рассмотрим различные классификации электронных сделок. И. В. Невзоров предложил классификацию, отталкиваясь от предмета заключения договора в сети Интернет [8, c. 30]:
 договор о предоставлении доступа к Сети;
 договор о предоставлении, администрировании и уступке доменных имен;
 договор о представлении услуг электронной почты;
 договор об оказании рекламных услуг;
 договор, связанный с организацией документооборота с использованием электронной цифровой подписи.
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Небольшую классификацию составил С. В. Петровский, он разделил электронные договоры на
предмет заключения для оказания услуг в Интернете и на договор на передачу информации [9, c. 27].
Л. В. Сальникова считает, что предметом электронного договора являются следующие действия
[10, c. 51]:
 подключение к Интернету;
 оказание почтовых услуг;
 оказание рекламных услуг;
 поддержка веб-сайта;
 заключение лицензии на использование программы для компьютеров.
Таким образом, большое количество ученых разграничивают электронные документы по предмету совершения сделок. Такие классификации являются узкими и могут не затрагивать иные сферы
гражданско-правовых отношений в Интернете. Рассмотрим более широкую классификацию А. К. Жаровой. Она делит электронные документы на традиционные гражданско-правовые договоры и внешнеэкономические контракты, для заключения и исполнения которых используются средства электронной
коммуникации, и договоры, обеспечивающие функционирование глобальной компьютерной сети, ее
инфраструктуру [5, c. 26].
Г.И. Уваркин делит электронные документы на четыре больших группы [13, c. 58]:
 договоры, связанные с доступом к сети Интернет. Такие договоры являются электронными
копиями материальных носителей. Примером такого рода договора является договор об оказании провайдерских услуг;
 договоры, связанные с доступом к Интернету, которые заключаются в электронном виде. Такие договоры заключаются по закреплению доменных имен, по функционированию базовых элементов
технологической структуры Интернета;
 традиционные договоры, которые имеют электронную форму и заключаются в виртуальном
пространстве. Данная группа является самой массовой, к ней можно отнести все договоры коммерческого характера, а так же договоры об оказании информационных услуг при пользовании сетью;
 договоры, которые заключаются в сети, связанные с регулированием вопросов авторских
прав. Такие договоры в основном касаются разработок компьютерных программ, приложений для
смартфонов и т.п. Примером такого договора можно назвать договор на выполнение работ по разработке сайта.
Таким образом, проблема правового регулирования совершения сделок в виртуальном пространстве требует постоянного изучения, в связи с развитие информационных технологий и усложнения технических средств работы. Так же было выяснено, что в российском законодательстве существует пробел в сфере определения электронного документа. Необходимо разграничить законодательно традиционный вид документа и электронный, отразить в определении особенности электронного
документа, а так же добавить классификацию электронных документов, для определения правового
поля данных документов. Создание такого закона должно подкрепляться развитием технологий защиты
информационных данных в сети интернет на государственном уровне.
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее важные на данный момент проблемы реализации мер
конституционно-правового принуждения в Российской Федерации. Исследованы исторические факты,
которые свидетельствуют о негативных последствиях отсутствия данных мер; изучены наиболее распространённые подходы к определению понятия конституционно-правового принуждения, проанализированы существенные проблемы реализации мер конституционно-правового принуждения в Российской Федерации На основе проведенного исследования автором предлагаются наиболее оптимальные
решения приведённых в статье проблем.
Ключевые слова: конституционно-правовое принуждение, меры, проблемы, Российская Федерация,
пути усовершенствования.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF MEASURES OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL COERCION
AND PROSPECTS OF THEIR IMPROVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Timakova Yulia Sergeevna,
Alina Aliyeva Hanoglanovna
Abstract: The article deals with the most important at the moment problems of implementation of measures of
constitutional and legal coercion in the Russian Federation. The historical facts which testify to negative consequences of absence of these measures are investigated; the most widespread approaches to definition of
concept of constitutional and legal coercion are studied, essential problems of implementation of measures of
constitutional and legal coercion in the Russian Federation On the basis of the conducted research the author
offers the most optimal solutions of the problems given in article are analyzed.
Key words: constitutional and legal coercion, measures, problems, Russian Federation, ways of improvement.
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Конституционное право представляет собой ведущую правовую отрасль. Одна из главнейших
задач конституционного права - обеспечение устойчивости действующей на сегодняшний день Конституции одного из самых крупных в мире по числу субъектов, а также территории федеративного государства (Российской Федерации). Но в конституционном праве не имеется собственного механизма
правового принуждения, а также конкретной системы мер правового принуждения, предупреждения и
пресечения. По этой причине актуальным на данный момент является исследование ранее неизвестных правовых средств, а также методов разрешения конституционных конфликтов, формирование концепции комплексной и системной охраны конституционных ценностей посредством конституционноправового принуждения.
Отсутствие системы мер правового принуждения, предупреждения и пресечения часто оборачивается существенными конфликтами в российском конституционно-правовом поле, которые, в свою
очередь, чаще всего оказываются весьма значительными.
К примеру, однажды, данное отсутствие мер послужило тем, что Правительство Российской Федерации было несколько раз отправлено в отставку по инициативе Президента России: в 1998 году Борис Николаевич Ельцин отправил в отставку правительства Сергея Кириенко, а также Виктора Черномырдина; в 1999 году Евгения Примакова, а также Сергея Степашина; Владимир Владимирович Путин
- правительство Михаила Касьянова в 2004 году. Стоит сказать, что для российского конституционализма также очень важен опыт и 1993 года, когда Конституционный Суд Российской Федерации по собственной инициативе принял к рассмотрению и признал незаконным Указ Президента «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400, а в дальнейшем данный Конституционный суд был распущен.
На практике на сегодняшний день получается так, что в качестве защитных механизмов конституционного права в Российской Федерации функционируют определённые меры в уголовном, административном праве. Они объединяются в крупнейшие виды отраслевого принуждения и охраняют конституционные ценности только опосредованно.
Но Конституция Российской Федерации, а также её нормы имеют прямое действие, отсюда следует, что и защиту они должны иметь прямую и непосредственную, которая сосредоточена только в
конституционном праве.
Механизмы защиты конституционного строя есть на самом деле, но обозначение их в качестве
мер конституционно-правового принуждения - неправильно, поскольку, на практике, данные механизмы
принудительного воздействия - ни реального, ни потенциального - не обеспечивают.
В силу этого, попытки создания системы охраны конституционных ценностей, новых правовых
средств и методов разрешения конституционных конфликтов продолжаются.
В первую очередь, в поисках путей совершенствования данных правовых механизмов, стоит
определиться с терминологией. Так, следует найти чёткое понятие тому, что следует считать конституционно-правовым принуждением.
С нашей точки зрения наибольшей функциональностью в попытке сформулировать понятие конституционно-правового принуждения обладает определение И.С. Сурковой, которая повествует, что
"...это вид правового принуждения, состоящий в применении в определённом процессуальном порядке
установленных нормами конституционного права принудительных мер, в большинстве случаев организационного характера, к субъектам конституционно-правовых отношений, имеющих публично-властные
полномочия или имеющих (пытающихся приобрести) конституционно-правовой статус, при нарушении
либо угрозе нарушения принципов конституционного строя Российской Федерации с целью защиты и
восстановления конституционного правопорядка, а также законности..." [1, с. 5].
В настоящее время в российском правовом поле не достигнуто единого мнения и по вопросу о
том, каково именно содержание мер конституционно-правового принуждения.
Так, М.А. Шадрин предлагает следующее определение: "...меры конституционно-правового принуждения предполагают негативное изменение правового статуса (правовое ограничение, лишение)
субъекта конституционного права; основанием их применения является нарушение нормы конституционного права..." [2, с. 156].
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В свою очередь А.Н. Кокотов сообщает: "...Конституционно-правовое регулирование в необходимых случаях опирается на публичное принуждение, являющееся разновидностью ограничения права.
(...) к видам правового принуждения традиционно относят меры пресечения, защиты, восстановления
прав, меры ответственности. Все они встречаются и в конституционном праве..." [3, с. 17].
О.Е. Шишкина в качестве самостоятельных видов мер конституционно-правового принуждения
рассматривает "...меры предупреждения, ответственности, конституционно-правового пресечения и
восстановления..." [4, с. 113].
И.С. Мангилев высказывает мнение, что "...в конституционном праве принуждение существует
несколько в ином виде, нежели в других отраслях права: оно состоит в установлении обязанностей,
запретов, ограничений..." [5, с. 50].
На основании вышеизложенных понятий можно сделать вывод, что установление мер конституционно-правового принуждения является необходимостью для нормального функционирования общества. При развитии гражданского общества применение данных мер неизбежно.
Если вести речь непосредственно о действующем конституционном праве как России, так и других современных государств, то в нём достаточно сложно обнаружить непосредственно закрепленные
им и реально применяемые для защиты существующего конституционного строя принудительные меры хотя бы одного из выделяемых учеными видов.
Например, учёное сообщество в целом утверждает, что вряд ли можно рассматривать в качестве
мер принуждения в конституционном праве признание выборов несостоявшимися и назначение новых
выборов, как это делает А.Н. Кокотов, отказ в регистрации кандидата в депутаты, как полагает И.С.
Суркова, реализацию главой государства права вето и признание Конституционным Судом недействительным закона либо же другого нормативного акта, несоответствующего Конституции, о которых упоминает Ж.И. Овсепян.
Ряд ученых полагают, что в качестве мер конституционно-правовой ответственности нельзя также анализировать отказ в предоставлении российского гражданства, статуса беженца, вынужденного
переселенца: "перечисленные властные действия уполномоченных лиц нельзя рассматривать как принудительные, ограничивающие (изымающие) права индивидуальных или коллективных субъектов",
отказ в регистрации общественного, религиозного объединения, избирательного блока.
Невозможно согласиться и с тем, что в качестве меры конституционно-правового принуждения
стоит рассматривать роспуск Государственной Думы Федерального Собрания после трехкратного отклонения ею представленной Президентом РФ кандидатуры Председателя Правительства, как это
предлагает делать О.Е. Шишкина.
Дальше нам бы хотелось рассмотреть меры конституционно-правового принуждения на конкретных примерах.
В любом случае для совершенствования института конституционно-правового принуждения
наиболее существенным является его развитие в отношении Президента Российской Федерации как
наиболее значимого для жизни государства субъекта конституционного права: анализ практики применения соответствующей системы показал, что в отношении главы государства в конституционном законодательстве России отсутствует необходимый комплекс мер.
Необходимо начать с проблемы, смысл которой заключается в следующем: действующим на
территории Российской Федерации в настоящий момент законодательством не предусмотрены меры
конституционно-правового предупреждения инициированного Президентом РФ конституционного конфликта (вызванное по инициативе Президента РФ столкновение двух или более точек зрения, имеющее правовой характер и влекущее правовые последствия), обеспечения процедуры разрешения уже
возникшего конституционного конфликта.
Для решения данной проблемы рекомендуется выполнить нижеизложенные действия.
В качестве меры конституционно-правового предупреждения по отношению к главе российского
государства предлагается установить предварительный конституционный контроль:
– указов Президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер
по отношению к иностранным государствам и (или) иностранным организациям и гражданам, а также
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апатридам, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, как влияющим на
конституционную экономику страны;
– указов Президента Российской Федерации о мерах по защите граждан от преступных и каких-либо других противоречащих закону действий, по противодействию терроризму и экстремизму, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
Эти и другие примеры функционирования системы конституционно-правового принуждения относительно главы Российской Федерации показывают, насколько актуальным является проблема ее становления и развития.
Проблемы применения системы конституционно-правового принуждения возникают, разумеется,
и на уровне субъектов Российской Федерации.
Вот несколько частных аспектов этой обширной темы.
Одна из наиболее важных проблем проявляется в следующем: при рассмотрении в качестве меры
конституционно-правовой ответственности роспуска законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации при не проведении заседаний в течение 3-х месяцев выявлено нарушение прав граждан-парламентариев на участие в управлении делами государства,
вина которых в непроведении заседаний указанного органа государственной власти отсутствовала.
Для решения указанной проблемы предлагается внести достойные изменения в ст. 9 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, которые позволят предотвратить повторное избрание недобросовестных парламентариев в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Федерации и учесть вину в качестве необходимой части юридической ответственности.
Одновременно с тем, что деятельность института конституционно-правового принуждения показывает несовершенство существующей системы, оно демонстрирует и то, что процесс ее развития не смотря
ни на что продолжается. Что не может не внушать достаточного оптимизма относительно её перспектив.
Нельзя не отметить, что задача совершенствования в Российской Федерации практики применения системы конституционно-правового принуждения делает все более актуальной необходимость
обеспечения эффективного функционирования этого института.
Наибольшее количество проблем, связанных с реализацией данного института возникает применительно к органам и должностным лицам местного самоуправления.
Стоит сказать, что меры конституционно-правового принуждения, которые применяются к органам и должностным лицам местного самоуправления, по своему содержанию и природе не являются
однородными.
В их системе, наряду с мерами конституционно-правовой ответственности (отзыв депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; роспуск представительного органа местного самоуправления; отрешение от должности главы муниципального образования, главы местной
администрации; удаление главы муниципального образования в отставку) можно заметить меры конституционно-правовой защиты, которые в теории конституционного и муниципального права по ошибке
«квалифицируются» как меры ответственности.
К ним относятся: отмена муниципального правового акта; признание его незаконным; отмена юридически значимого результата; отзыв переданных отдельных государственных полномочий; временное
осуществление полномочий органов местного самоуправления органами государственной власти.
Также, можно упомянуть, что отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления как мера конституционно-правовой ответственности имеет значительный потенциал в деле
обеспечения законности деятельности упомянутых лиц, а также данный отзыв должен быть предусмотрен в законодательстве всех субъектов РФ.
Изучение нормативно-правовой основы отзыва и практики осуществления указанного института
показывает наличие ещё одной проблемы, которая выражается в следующем: на сегодняшний день
осуществление отзыва депутата, выборного должностного лица затруднена жёсткими требованиями к
основаниям отзыва, степени участия избирателей в голосовании по отзыву, количеству голосов, необходимых для отзыва; недостаточной активностью населения в использовании возможности контроля за
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деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления в различных его формах; отсутствием в бюджетах муниципальных образований достаточных финансовых средств для проведения
голосования по отзыву.
Прежде чем перейти к решению данной проблемы нужно сначала зафиксировать, что она существенно связана основаниями отзыва (Конституционный Суд Российской Федерации в огромном количестве принадлежащий ему решений указал, что к таковым относятся правонарушения соответствующего лица), а они, тем временем нуждаются в повышении точности и ясности отношений среди депутатов, выборных должностных лиц с населением, избирателями. Поднимая вопрос об основаниях отзыва, стоит упомянуть о том, что необходимо установить правовое регулирование статуса, прав, обязанностей и мер ответственности выборных лиц за осуществление их (а для депутатов также и внутрипарламентской) деятельности.
По наш взгляд, для того, чтобы решить указанную проблему федеральному законодателю необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить фундаментальные правила касательно инициативы отзыва, включая и такое положение дела, когда у кандидата не было нужды собирать подписи, по причине внесения избирательного залога или по причине выдвижения партией Государственной Думы/органом законодательной
власти субъекта Российской Федерации;
2. Усовершенствовать условия относительно количества участников голосования по отзыву и
признания голосования состоявшимся;
3. Установить совокупность общих положений относительно проведения агитации за либо против отзыва и решить все существующие вопросы касательно финансирования кампании по отзыву, открытия соответствующих счетов, оказания пожертвований и т.п.;
4. Сделать всё возможное для осуществления согласованности конституционно-правовых институтов.
Таким образом, вышеизложенные меры конституционно-правового принуждения являются не
единственными, которые требуют совершенствования правового регулирования.
Однако нет сомнений в том, что реализация изменений, которые предлагаются ученым юридическим сообществом позволит скорректировать правоприменительную практику и выстроить эффективную систему мер конституционно-правового принуждения в правоотношениях в Российской Федерации.
Перспективы для этого открываются на современном этапе достаточно широкие: формирование
правового поля как на муниципальном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, а также на уровне
главы российского государства активно продолжается. А главное - продолжается развитие в российском государстве института гражданского общества, что создает особенно благоприятную и плодотворную среду для совершенствования не только отдельных аспектов законодательства Российской
Федерации, таких как конституционное право, но и всего комплекса законодательства в целом.
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Аннотация: в своей статье автор раскрывает понятие, сущность счета эксроу, характеризует данный
вид договора банковского счета, а также обращает внимание читателей на значимость счета эскроу как
способа обеспечения исполнения обязательства при заключении договора долевого участия в строительстве. По окончанию исследования автор приходит к выводу, что с введением счета эскроу как обязательного способа обеспечения исполнения обязательства число обманутых дольщиков значительно
уменьшится.
Ключевые слова: счет эскроу, банк, застройщик, дольщик, компенсационный фонд.
THE ESCROW ACCOUNT AS A WAY OF ENSURING THE RIGHTS OF PARTICIPANTS OF SHARED
CONSTRUCTION
Beknazaryan Bagrat Olegovich
Abstract: in his article the author reveals the concept, the essence of the exrow account, characterizes this
type of Bank account agreement, and also draws the attention of readers to the importance of the escrow account as a way to ensure the fulfillment of obligations at the conclusion of the contract of equity participation in
construction. At the end of the study, the author comes to the conclusion that with the introduction of escrow
account as a mandatory way to ensure the fulfillment of the obligation, the number of defrauded shareholders
will significantly decrease.
Keywords: escrow account at the Bank, the developer, the investors, the compensation Fund.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (далее Закон) «регулирует отношения, связанные с
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для
возмещения затрат на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства
права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности» [1]. И
одним из способов обеспечения исполнения обязательства застройщика на данный момент является
открытие счета эскроу.
Для начала хотелось бы охарактеризовать данный вид договора банковского счета и установить,
в чем же сущность и значение эскроу.
Согласно ГК РФ: «По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в
целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу» [2].
Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
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счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» [3] относит счета эскроу к видам банковских счетов. В п. 2.8 Инструкции отмечается, что счет эскроу относится к специальным банковским счетам.
Действительно, ограничение распоряжения счетом его владельцем (депонентом) не исключает возможность относить счет эскроу к банковским счетам. Это ограничение лишь направлено на реализацию
обеспечительной функции, которая позволяет выделить счет эскроу среди других договоров банковского счета в отдельный вид.
Значение института эскроу в российском законодательстве заключается в том, что контрагенты,
желающие осуществлять сделки или другие операции с деньгами или иными активами, но неспособные в полной мере оценить риски (связанные с ее проведением), обращаются к незаинтересованному
третьему лицу, которому они могут доверить проведение сделки. Основными целями привлечения посредника (эскроу-агента) являются:
1) надежное хранение денежных средств одной из сторон на специальном счете до востребования, т.е. до момента выполнения обязательства другой стороной;
2) проведение проверки оснований для передачи активов положенной стороне;
3) осуществление расчетно-кассовых операций между сторонами, а также иные действия вовлеченного в сделку третьего лица, направленные на плодотворное сотрудничество сторон.
Банк выступает независимым третьим лицом, который по просьбе сторон становится посредником в их отношениях и помогает провести сделку без рисков. Для этого заключается трехсторонний договор счета эскроу, на основании чего депонент зачисляет оговоренную сумму обязательства, которая
блокируется (ни депонент, ни бенефициар не могут ее списать) и ждет ответного выполнения обязательства бенефициаром. Депонент предоставляет эскроу-агенту документы, указывающие «на круг лиц
и их полномочия по осуществлению от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств
со счета» [4], или данное положение прописывается в самом договоре счета эскроу. Банк является гарантом совершения законной сделки и, без должных оснований не дав разрешения депоненту снять
денежные средства со счета, тем самым не позволит сделке сорваться. Создание благоприятных
условий для бенефициара дает ему возможность без колебаний выполнить свое обязательство. Затем
эскроу-агенту предоставляются документы, подтверждающие выполнение стороной возложенного договором обязательства, и он осуществляет расчетно-кассовые операции с бенефициаром. Банк как
гарант совершения легальной сделки позволяет существенно снизить как правовые, так и экономические риски между контрагентами при осуществлении последними гражданско-правовых отношений.
С июля 2018 г. застройщики вправе в добровольном порядке начать работать с дольщиками с
использованием эскроу-счетов. Более того, с 1 июля 2019 г. этот порядок станет обязательным.
Схема работы будет выглядеть следующим образом. Дольщик заключает договор долевого участия в строительстве с застройщиком. Договор передают на регистрацию. После этого должник должен
заплатить цену по договору путем внесения денег на эскроу-счет. Срок условного депонирования не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию объекта, указанный в проектной
декларации. При этом проценты на эту сумму не начисляются. Вознаграждение уполномоченному банку,
являющемуся эскроу-агентом по счету эскроу, платить не нужно. В период строительства деньги будут
лежать на эскроу-счете в банке. Застройщик сможет их получить после того, как представит в банк разрешение на ввод в эксплуатацию объекта и сведения из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие регистрацию права собственности в отношении объекта долевого строительства,
входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Банк перечислит эти
деньги на счет застройщика либо направит на оплату его обязательств по кредитному договору.
Если застройщик обанкротится, то дольщик сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, внесенные на эскроу-счет.
Если же обанкротится банк, то дольщики - физические лица смогут получить страховое возмещение в полной сумме, но не более 10 млн руб.
Что может стимулировать участников инвестиционного процесса, включая граждан, использовать
счета эскроу? Согласно действующему законодательству о долевом строительстве право на открытие
счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве имеют банки, которые удоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влетворяют установленным Правительством Российской Федерации требованиям к кредитным организациям. При использовании счетов эскроу банк обеспечивает сохранность денежных средств дольщиков до момента получения им от застройщика квартиры.
После подписания передаточного акта сторонами договора об участии в долевом строительстве
внесенные на счет эскроу денежные средства дольщиков либо перечисляются банком застройщику,
либо направляются на оплату обязательств застройщика по кредитному договору.
Помимо эскроу счета как обеспечения исполнения обязательства по договору долевого участия в
строительстве, существуют и ранее существовали, которые на данный момент утратили силу, и другие
способы обеспечения. К примеру, обеспечение исполнения обязательств по договору поручительством
банка (статья 15.1 Закона, регулирующая данный вид обеспечения, утратила силу), обеспечение исполнения обязательств по договору залогом, выплаты в компенсационный фонд и т.д. Однако, поскольку законодатель совсем недавно способ обеспечения исполнения обязательства, следует предположить, что способы обеспечения исполнения обязательств, которые существовали ранее и которые
существуют сейчас, неэффективны. Более того, некоторые способы законодатель посчитал нужным
вообще исключить из Закона. Автор полагает, что с введением счета эскроу как способа исполнения
обязательства доля обманутых людей застройщиком уменьшится.
Еще в решении коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 29 июля 2016 г., посвященной итогам работы за первое полугодие 2016 г., отмечено, что в ходе проверок прокурорами выявлено более 2
тыс. нарушений законодательства в сфере долевого строительства, зарегистрировано 254 сообщения
о преступлении, возбуждено 124 уголовных дела. Данный анализ как раз-таки подтверждает вывод о
неэффективности существующих на то время в Законе способов обеспечения обязательств.
С 2017 года застройщик мог не страховать ответственность перед дольщиками.
Вместо страхования и поручительства был создан Фонд защиты граждан-участников долевого
строительства (компенсационный фонд). Фонд начал свою работу 20 октября 2017 года. Он был создан
в форме публично-правовой компании. Фонд контролирует Наблюдательный совет, в состав которого
входят представители Правительства РФ, Федерального собрания РФ и Государственной Думы [5].
Однако, спустя месяц с момента начала работы компенсационного фонда, срок конечно не является большим, чтобы делать глобальные выводы, но достаточный, чтобы проанализировать, насколько
эффективна работала данная схема защиты участников долевого строительства, можно было увидеть
следующий анализ. За первый месяц фонд собрал более 56 млн рублей - сумма, который не хватило
на достройку даже одного многоквартирного дома [6].
В связи с этим, хотелось бы выделить плюсы счета эскроу по сравнению с другими видами обеспечения исполнения обязательств, в том числе с компенсационным фондом.
Застройщик приобретает ряд преимуществ при работе со счетами эскроу, так как на них не распространяются:
– требования к опыту (не менее трех лет) участия в строительстве многоквартирных домов
общей площадью не менее 10 000 квадратных метров в качестве застройщика, технического заказчика
или генерального подрядчика;
– ограничения по количеству разрешений на строительство;
– требования к размеру собственных средств застройщика (не менее 10% от планируемой
стоимости строительства, указанной в проектной декларации);
– требование об отсутствии не связанных со строительством заемных обязательств;
Кроме того, застройщики, работающие по счетам эскроу, не производят уплату отчислений в
компенсационный фонд (1,2% от цены каждого ДДУ до его регистрации).
Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы сделать следующий вывод: проблема обманутых дольщиков во многом заключается в том, что не отработан действенный механизм помощи
людям, по той или иной причине оставшимся без квартир. Кто должен достраивать заброшенные новостройки и, что особенно важно, за чей счет? Осмелимся предположить, что с введением счета эскроу
как обязательного способа обеспечения исполнения обязательств число обманутых дольщиков значительно уменьшится.
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Аннотация: в данной работе поднимаются вопросы найма жилого помещения, его правовая основа,
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На протяжении нескольких лет в теории неоднократно анализировался сложившийся опыт практического применения жилищного законодательства, который показал, что многие российские граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не в состоянии решить свою жилищную проблему
за счёт существовавших до недавнего времени форм жилищного обеспечения.
В рамках государственной жилищной политики, помимо возможности использования института
социального найма жилых помещений и института коммерческого найма стала чрезвычайно актуальной задача повышения доступности получения жилья гражданами, которые не являются малоимущими, но нуждаются в получении жилья и не могут самостоятельно приобрести жилые помещения в собственность за счет личных средств [1].
Так, с вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 217-ФЗ в Российской Федерации была узаконена новая форма жилищного обеспечения граждан - предоставление жилых помещений в жилищном фонде социального использования, в так называемых наемных домах.
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Предоставление жилья гражданам из фонда социального использования является законной гарантией реализации конституционного права на жилище, предоставляя реальную возможность получения жилого помещения во владение и пользование на определенный срок, в том числе и на срок решения финансовых проблем, связанных с покупкой жилья [2].
С одной стороны, новеллу жилищного законодательства следует рассматривать как весьма важный шаг на пути к решению жилищной проблемы, с другой стороны, договор найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования является новым и слабо апробированным на практике
видом жилищного договора и нуждается в корректировке.
Для того чтобы определить дальнейшие перспективы развития указанного нововведения жилищного законодательства, необходимо указать и проанализировать особенности данного договора, в
частности проблемные вопросы, их влияние на жилищные отношения и возможность из разрешения.
Во-первых, новый вид договора найма, на наш взгляд, не совсем корректно поименован. Поскольку понятие «договор найма жилого помещения фонда социального использования» является родовым по отношению ко всем видам найма, объектом которых являются жилые помещения фонда социального использования, оно в полной мере применимо и к договору социального найма жилого помещения. В связи с этим использование обобщающего понятия может повлечь за собой терминологическую путаницу [3].
Во-вторых, неудачной представляется формулировка ч. 3 ст. 91.14 о том, что наймодатель вправе прекратить приём заявлений, если их количество достигло количества жилых помещений, которые
могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования [4]. Данная норма требует уточнения в части возложения обязанности на
наймодателя прекратить приём заявлений.
К числу одних из существенных отличительных признаков исследуемого договора можно отнести
субъективный состав договора, в котором нанимателем может быть лицо исключительно из числа нуждающихся в жилых помещениях и имеющих определенный уровень доходов граждан РФ, а наймодателем может выступать, наравне с публичным образованием, и частный собственник.
Жилищный кодекс РФ справедливо предоставил решение данной злободневной проблемы– создать рынок арендного жилья по доступным ценам.
Но наряду с этим мы сталкиваемся, во-первых, со сложностями выявления критериев отнесения
граждан к числу лиц, имеющих право на предоставление такого жилого помещения. Во-вторых, в связи
с включением частного сектора плата за предоставление жилья на некоммерческой основе устанавливается наймодателем, что, возможно, приведет к завышению цены за аренду жилья.
На наш взгляд, данный вопрос может быть решен путем совершенства законодательства в части
правового регулирования статуса наймодателя, а именно по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования наймодателями должны быть либо государственный или
муниципальный орган, либо некоммерческая организация, не ставящая получение прибыли в качестве
основной цели деятельности и не распределяющая ее между участниками. Прибыль, получаемую от
сдачи внаем жилых помещений в наемных домах социального использования, такая организация
должна направлять исключительно на достижение социально полезной цели – обеспечить максимальное число граждан доступным и благоустроенным жильем со всеми удобствами [3]. Иначе данный договор практически не будет отличаться от договора коммерческого найма.
Следующей особенностью, привлекающей наше внимание, является, то, что жилье, предоставляемое по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, будут
строиться частными застройщиками, которые в настоящее время не заинтересованы в постройке таких
домов, также можно предположить, что жилые помещения предоставляемые по договору найма жилищного фонда социального использования, скорее всего, будут низкого качества, что объясняется
нежеланием наймодателей вкладывать большие деньги в не приносящие доходов проекты.
Отметим, что государство должно всячески поощрять жилищное строительство наемных домов
социального использования и предоставлять комплекс льгот и привилегий некоммерческим организациям, собственникам таких домов. Более того, на покупку наемных домов социального использования
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местным органам власти и некоммерческим организациям в расходной части федерального и регионального бюджетов должны предусматриваться соответствующие субсидии и субвенции. Только в этом
случае, на наш взгляд, строительство и эксплуатация наемных домов приобретет необходимые для
общества масштабы.
И, конечно, государство в лице правоохранительных и контролирующих органов должно осуществлять постоянный и полный контроль за деятельностью наемных домов социального использования на предмет соответствия данной общественно-полезной деятельности требованиям жилищного и
гражданского законодательства. За нарушение требований как со стороны наймодателя, так и со стороны нанимателя, виновные лица должны быть привлечены как к административной, так и к гражданско-правовой ответственности.
Также следует критически отнестись к норме, о том, что доля жилых помещений, предоставленных по договорам некоммерческого найма в наемном доме социального использования, не может быть
менее 50 %[4].
Данное положение не позволяет в полном объёме разрешить проблему дефицита жилья для некоммерческого найма, так как фактически позволяет половину квартир в наемном доме социального
использования сдавать в коммерческий наем[3].
Не нашёл разрешения и вопрос, касающийся проведения капитального ремонта, а именно: как
поступать в той ситуации, если проведение капитального ремонта невозможно без отселения нанимателей и членов их семей. И как быть в случае, если после капитального ремонта, сопровождаемого реконструкцией здания, жилое помещения нанимателя не может быть сохранено? Это требует также
нормативного закрепления.
Таким образом, изложенного достаточно, чтобы признать наличие проблемных моментов и необходимость их решения, но, тем не менее, это не является поводом для умаления значения новой формы обеспечения граждан жильем, которая, бесспорно, является условием повышения доступности получения жилья гражданами, нуждающимися в социальной поддержке. Остается надеяться, что в ближайшее время новелла жилищного законодательства будет должным образом реализована на практике: наемные дома будут построены, а нуждающиеся в жилых помещениях граждане получат в пользование доступное, благоустроенное и комфортное жилье.
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proportionality of the punishment and the crime itself.
Keywords: Compensation, copyright, exclusive rights, multiple violations, damages, proof.
За последние несколько лет активность участников гражданского оборота, связанная с защитой
своих исключительных прав, в целом существенно выросла. Это привело к многочисленным изменениям законодательного регулирования, повысилось качество передачи и оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В связи с быстро развивающейся
практикой разрешения споров в этой сфере, появляются и многочисленные вопросы, требующие ответов. А. Л. Маковский, один из разработчиков четвертой части ГК РФ, пишет: «... Такие нарушения представляют собой деликт — причинение вреда (ущерба, убытков) имуществу другого лица вне договорных с ним отношений. В данном случае вред причиняется имущественному праву — исключительному
праву, возможность использования которого сокращается, а ценность вследствие этого уменьшается. В
результате возникает обязанность нарушителя возместить правообладателю причиненный вред, т.е.
обязательство из причинения вреда»27.
На сегодняшний день, самыми распространенными способами защиты интеллектуальной собственности, считаются иски о защите исключительных прав, связанных с нарушением прав на средства
индивидуализации, прав на товарные знаки, на доменные имена в сети Интернет и требования о возмещении убытков или компенсации.
В соответствии со ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение
автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер
ответственности, установленных данным кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3
27

Маковский А.Л. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
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ст. 1252 данного кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права
использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование произведения.
Размер убытков, подлежащих возмещению, обязан быть установлен с разумной степенью достоверности с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности
ответственности допущенному нарушению. К по смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении требования
о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер установить невозможно.28
Из-за специфики объектов ИС, определенные их нематериальной природой, правообладатели
ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков.29 Однако, Конституционный Суд РФ в том же Постановлении отметил, что при определении размера компенсации во внимание должен приниматься факт
многократного превышения компенсации над возможными убытками, размер которых можно установить с определенной степенью достоверности. Стоит отметить, что в юридическом сообществе отсутствует единое мнение о необходимости доказывания факта наличия убытков для удовлетворения требования о взыскании компенсации. Существует мнение, что лицо, которое требует выплаты компенсации, должно подтверждать наличие определенных убытков.30 Встречается и обратный подход, когда
отсутствие убытков у истца не должно служить поводом для отказа в удовлетворении иска о взыскании
компенсации, но все же для определения конкретного размера компенсации размер причиненных
убытков может учитываться.31
Кроме того, в правовой среде идут споры относительно самой правовой природы компенсации
как меры защиты права. Существуют мнения, что это форма возмещения/компенсации имущественных
потерь,32 или что она представляет собой форму ответственности в виде штрафа, 33 либо законную неустойку, либо просто упрощенную форму взыскания убытков.34
Производя анализ судебной практики, можно увидеть, что до 2016 г. прослеживался подход к
компенсации как средству восстановления имущественного положения правообладателя. Однако, уже
можно было встретить судебные акты, в которых суды присуждали компенсацию в безосновательно
огромном размере без учета фактических обстоятельств дела.
Так, к примеру, суд посчитал обоснованным взыскание компенсации в размере 30 215 915 рублей с «МЕТРО Кэш энд Керри», являющегося дистрибьютором партии курток, на которых незаконно
расположен товарный знак BERGLAND. При этом аналогичная сумма по смежному делу была взыскана
и с производителя контрафактной партии курток.35
Кроме рассмотрения вопроса о штрафной природе компенсации, КС РФ сделал важный вывод о
возможности снижения размера взыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак,
определяемой в форме от 10 000 до 5 000 000 рублей, ниже низшего предела в случае совершения
индивидуальным предпринимателем нескольких нарушений на один РИД/СИ, в том случае если размер компенсации явно несоразмерен характеру совершенного деяния и многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что решение вопроса о правовой природе компенп. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи
1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»
30 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации
31 Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 4-й
32 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
33 Ламбина В.С. Протокол №5 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам
34 Гурский Р.А. Компенсация в системе гражданско-правовых способов защиты авторского права
35 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2015 г. № С01-333/2014 по делу № А40-3785/2011.
28
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сации имеет огромное практическое значение так как от ответа на него зависит возможность снижения
размера взыскиваемой компенсации.
Также интересен вопрос расчета суммы компенсации при множественном нарушении прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Изначально, проблемой становится доказательство самого факта множественности нарушения.
Если правообладатель обращается в суд с требованием о возмещении компенсации за нарушение
прав на несколько частей произведения, к примеру мультфильма, то он обязан доказать, что все указанные части являются самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, если данный
факт доказан не будет, компенсация будет взыскана за нарушение произведения в целом. Критерием
выступает наличие одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.36
Так как множественное нарушение прав на интеллектуальную собственность часто бывает связано с трудностями доказывания размера убытков в каждом отдельном случае, расчет суммы требований о возмещении компенсации целесообразно производить по фиксированному методу в размере от
10 тыс. до 5 млн руб. за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности. Иные варианты расчета компенсации используются, когда существует возможность доказать количество контрафактных экземпляров объекта интеллектуальной собственности и объем нарушения.
Пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено право суда снижать размер компенсации ниже пределов, установленных ГК, но не менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Но даже учитывая данную стать, на практике происходят ситуации, когда уменьшенная на основании указанной статьи компенсация остается все равно чрезмерной, и не может быть снижена еще
больше в силу установленных законом ограничений.
Попытка обеспечения принципов соразмерности и справедливости компенсации была сделана в
Постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П. Так, приемлемо отступление от ограничений, установленных подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абз. 3 п. 3 ст. 1252
ГК РФ, для снижения суммы компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, взыскиваемой с индивидуального предпринимателя, при условии, что даже с учетом возможности снижения размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью
достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его
предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было
заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции.
Исходя из данного постановления, можно выделить следующие критерии, которые влияют на конечную сумму компенсации:
1) нарушитель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
2) нарушение совершено в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности;
3) ответчиком доказано, что размер компенсации многократно превышает размер причиненных
правообладателю убытков;
4) нарушение совершено впервые;
5) использование контрафакта не является основным «видом деятельности» нарушителя;
6) нарушителю не было известно о контрафактном характере реализуемой продукции.

36

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 по делу № А 40-146649/10-19-1260

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

127

Список литературы
1. Маковский А.Л. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации -132 c.
2. п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»
4. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации – 78 c.
5. Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 4-й
6. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
7. Ламбина В.С. Протокол №5 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам
8. Гурский Р.А. Компенсация в системе гражданско-правовых способов защиты авторского
права – 112.
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2015 г. № С01-333/2014 по
делу № А40-3785/2011.
10. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 по делу № А 40-146649/1019-1260
© А.Н. Ермаков, К.А. Мачкалян, 2019

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 347

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ДОСУДЕБНЫМИ
МЕТОДАМИ

Тандилашвили Нино Гочаевна,
Мамедова Эльвира Низамиевна

студенты
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Научный руководитель: Иншакова Агнесса Олеговна
д.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению трех основных досудебных методов урегулирования
гражданско-правовых споров: медиация, переговоры и претензионный порядок разрешения споров.
Рассказано о нормативно-правовой базе досудебного урегулирования споров, и рассмотрены точки
зрения отечественных исследователей по данному вопросу.
Ключевые слова: гражданско-правовые споры, досудебное урегулирование, медиация, переговоры,
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DISPUTES RESOLVING OF THE PRE-TRIAL METHODS
Abstract: The article is devoted to the consideration of three main pre-trial methods of resolving civil disputes:
mediation, negotiation and claim procedure of the dispute resolution. It is spoken about the regulatory framework of pre-trial dispute resolution, and considered the points of view of domestic researchers on this issue.
Keywords: civil disputes, pre-trial dispute resolution, mediation, negotiation, claim, claim procedure.

Согласно ст. 46 и ст. 47 Конституции РФ [1] каждый гражданин имеет право на защиту своих интересов в суде, и не может быть лишен этого права. Однако российское законодательство предусматривает и случаи урегулирования конфликтов до суда. Например, ст. 797 ГК РФ [2] устанавливает, что
претензия к перевозчику грузов в обязательном порядке должна быть направлена до подачи искового
заявления. А с 1 января 2011 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3] (далее – Закон о медиации), который предполагает введение досудебного порядка урегулирования споров.
Досудебный порядок урегулирования споров – это процедура, направленная на разрешение
спорных вопросов, возникших между сторонами обязательства, до обращения в арбитражный или иной
компетентный суд. Установленный в законе или предусмотренный в договоре досудебный порядок урегулирования спора более оперативен по сравнению с судебным разбирательством, так как позволяет
минимизировать издержки участников материального правоотношения, а также разгрузить суды. Кроме
того, данный порядок оказывает дисциплинирующее воздействие: закреплением процессуальных
санкций за несоблюдение досудебных процедур законодатель выстраивает определенную линию поведения участников спорного правоотношения, формирует модель их поведения [6, с. 134].
Анализ работ, посвященных определению понятия досудебных процедур урегулирования споров
и их места в системе защиты прав, позволяет утверждать, что правовое регулирование таких процедур
в Российской Федерации направлено на их совершенствование в качестве мер досудебного и внесуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебного урегулирования правовых споров. В качестве данных мер рассматриваются следующие: переговоры, медиация (посредничество), претензионный порядок урегулирования споров, т.е. способы, использование которых направлено на мирное урегулирование возникшего спора, правовым результатом
проведения которых является заключение соглашения на компромиссной основе [10, с. 136].
Как следует из ч. 1 ст. 1 Закона о медиации, медиация - это альтернативная процедура урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации), которая содействует развитию партнёрских деловых отношений и формированию этики делового
оборота, гармонизации социальных отношений.
Г.В. Ореханова отмечает, что в рамках данной процедуры медиатор не является арбитром,
представителем какой-либо стороны спора или посредником между сторонами, не обладает правом
принимать решение по спору. Он лишь способствует урегулированию спора, помогает сторонам спора
в ходе дискуссии выявить их истинные интересы и потребности, найти решение, удовлетворяющее
всех участников конфликта. В этом заключается основная задача медиатора. Стороны могут обратиться к медиатору за помощью в урегулировании спора как до обращения в суд с иском о защите своих
прав, так и после возбуждения производства по делу. Обращение к посреднику не лишает заинтересованное лицо права обратиться в суд [11, с. 90-91].
По мнению А.О. Иншаковой, примирительные процедуры с привлечением посредника не являются
новеллой современной действительности, и существовали они и ранее наряду с судебным порядком
рассмотрения споров, но в условиях современной России они не востребованы в должной мере [8, с. 25].
И.А. Степанова отмечает, что существует проблема исполнимости медиативных соглашений, так
как действующим законодательством не предусмотрены какие-либо механизмы его принудительного
исполнения, что, в целом, является фактором, негативно отражающимся на популяризации медиации
как альтернативном методе урегулирования конфликтов [12, 121].
Однако примирительные процедуры не обязательно связаны с привлечением третьего лица и не
сводятся к одной только технологии медиации. Например, широкое распространение получила партисипативная процедура – переговоры с обязательным участием адвокатов сторон. Фасилитативная
(содействующая) медиация предполагает отказ от правовой оценки позиций сторон, в то время как для
оценочной медиации, классического посредничества, предварительной независимой экспертизы она
выступает основным инструментом [7, с. 236].
С 1 июня 2016 г. досудебный порядок урегулирования большого количества гражданскоправовых споров в арбитражном процессе стал обязательным, что подразумевает применение претензионного порядка урегулирования споров. Данное нововведение вступило в силу в виде Федерального
закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [4] (далее – Закон № 47-ФЗ), который внес изменения в ст.4, ч. 4 и ч. 5 Арбитражноого процессуального Кодекса РФ. В рамках Закона № 47-ФЗ под претензионным порядком следует понимать процедуру по урегулированию спора между сторонами, которая осуществляется путем предъявления, а также направления ответа на нее. Претензию следует определять как требование заинтересованного лица, которое направлено контрагенту, о разрешении спора между ними с помощью добровольного применения способа защиты права, которое было нарушено, предусмотренного законом.
Претензия должна быть обязательно в письменной форме и содержать четкие требования, сумму претензии, а также ее расчет в тех случаях, когда она подлежит денежной оценке, и другие сведения, которые необходимо для урегулирования спора [5, с. 90].
Таким образом, в досудебном урегулировании гражданско-правовых споров выделяются 3 основных метода: процедура медиации, переговоры и претензионный порядок урегулирования споров.
Некоторые ученые, в частности М. И. Клеандров [9], выделяют досудебный порядок урегулирования споров в отдельную процессуальную стадию, где урегулирование спора производиться в соответствующих, закрепленных правовыми предписаниями формах. Исходя из этого, стоит сказать, что
сегодня в Российской Федерации претензионный порядок разрешения споров следует в первую очередь развивать в рамках процессуального права.
Таким образом, значение дальнейшего развития института урегулирования гражданских споров в доVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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судебном порядке состоит не только в усовершенствовании существующего механизма, снижении нагрузки
на суды и экономии бюджетных средств, но и в повышении качества правосудия в стране в целом.
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Аннотация: В системе современного образования дидактика определяется, как главный теоретический
стержень педагогики. Именно дидактические принципы призваны решать проблему овладения людьми
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COMPREHENSIVE DIDACTIC PRINCIPLES IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION
Mirzayanova Renata Rustemovna
Abstract: In the system of modern education didactics is defined as the main theoretical core of pedagogy. It
is the didactic principles that are designed to solve the problem of mastering people's ever-growing
knowledge. This article discusses the didactic principles and their features in the system of modern education.
Key words: principle, didactics, system, education, teacher, teacher, student, knowledge.
Дидактика в системе современного образования определяется, как главный теоретический стержень педагогики. Извечные вопросы, которые стояли, стоят и будут стоять перед педагогикой – это
«как учить?» и «чему учить?». В наше время объем знаний в различных предметных областях увеличивается с достаточно быстрой скоростью, тем самым растет актуальность вышеназванных вопросов.
Именно дидактика и дидактические принципы призваны решать проблему овладения людьми постоянно растущими знаниями.
Дидактика – это та отрасль педагогики, которая исследует научные основы образования и обучения подрастающего поколения [2, с. 227]. Следующее определение дидактики - это теория обучения,
характеризующая ее как науку о методах и способах получения и передачи знаний. Важно помнить, что
определяющим моментом в данном понимании дидактики является организация необходимых условий
и средств для передачи накопившейся достоверной информации. Успешность реализации этих условий зависит от слаженной работы элементов системы образования, а именно: семьи, дошкольных или
школьных образовательных учреждений, а также других социальных институтов.
Принципы теории обучения, т.е. дидактические, главным образом определяют содержание,
формы и методы учебной и воспитательной работы. Правильность использования дидактических
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принципов зависит от работы педагога при построении плана занятий, конструировании урока по такой
структуре, которая бы заинтересовывала и стимулировала творческую активность учеников, тем самым подталкивая их к достижению высоких результатов обучения. Сочетаясь с методами и приемами
учебной и воспитательной работы, дидактические принципы создают основы для проведения на высоком уровне таких форм учебной работы, как семинар, лабораторная и практическая работа, а также
непосредственно сам урок.
Учитывая содержание отдельного раздела той или иной предметной области, реализация дидактических принципов на практике позволяет определять методы и формы учебной работы, т.е. структурировать учебный материал и способы его изложения.
К ряду традиционных дидактических принципов можно отнести целый ряд устоявшихся и ныне
используемых педагогами на практике положений. Но следует помнить, что практически все теории
обучения тем или иным образом тесно связаны друг с другом, образуя некую систему взаимосвязанных и взаимодополняющих принципов. Данную систему можно охарактеризовать как не полную, т.к.
она не является до конца законченной. Связано это с тем, что список положений будет расти по мере
появления новых знаний в различных областях человеческой жизнедеятельности и развития методов,
форм и способов обучения.
Рассмотрим несколько основных дидактических принципов через призму системы современного
образования:
1. Принцип научности имеет множество различных аспектов. В качестве примера можно привести аспект, связанный с оптимальностью организации и построения процесса передачи знаний подрастающему поколению. Это означает то, что процесс обучения должен быть построен с учетом индивидуальных психологических характеристик учащихся. Под оптимальностью построения педагогического
процесса здесь понимается активное использование всех доступных закономерностей процессов
мышления и восприятия получаемой информации детьми. Другими словами, принцип научности ориентируется на передачу достоверных знаний, которые соответствуют современным требованиям.
2. Принцип систематичности и последовательности усвоения знаний, умений и навыков. Говоря о
этом принципе, не стоит забывать, что изучаемый материал должен быть логически выстроен согласно
всем правилам. В современной дидактике это положение входит в основу обучения, а сам учебный материал является последовательно выстроенным. Этот принцип также учитывается при составлении
современных учебных программ.
Систематичность также относится не только к изучению нового материала, но и к деятельности
учителя. Урок должен проводиться им в следующей последовательности: изложение новых знаний,
повторение изученного, закрепление и, соответственно, проверка усвоения материала.
3. Принцип доступности изложения учебного материала является одним из наиболее важных
критериев всего образовательного процесса. Содержание, объем и характер учебного материала
должны соответствовать степени подготовки и уровню развития познавательных способностей школьников.
4. Принцип сознательности обучения связан с наличием мотивации и развитием волевых качеств
учащегося. Сознательное приобретение знаний означает то, насколько школьники понимают смысл
рассматриваемого и усваемого ими материала.
Данный принцип достаточно серьезен к осознанности при изучении определенного рода информации. Учителю необходимо дать понять учащимся то, насколько в некоторых случаях полезно заучивать основные моменты и определения. Знания, приобретенные без особого понимания при формальном заучивании, не могут быть в дальнейшем применены на практике и являться основой для научного
мировоззрения.
В этом случае главная роль принадлежит учителю, т.к. именно от него зависит, как и насколько
хорошо ученик усвоит новый для него материал: путем механического заучивания или осмысления и
осознания.
5. Принцип связи теории и практики. В большинстве случаев, сначала осваивается теория, а затем проверяется на практике. Применение полученных знаний на практике позволяет углубить усвоеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние умений и навыков, а также приумножить полученные знания.
6. Принцип наглядности долгое время являлся одним из самых популярных в отечественной дидактике. Обратимся к словам Я. Коменского, который считал, что «Видимое – для восприятия зрением,
слышимое – слухом, запахи – обоняние, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания» [4, с. 4].
К. Д. Ушинский видел в наглядности связь с психологическими особенностями детей, которые
«мыслят формами, звуками, красками, ощущениями» [1, с. 27]. По его мнению, наглядное обучение
опирается не на отвлеченные представления, а на конкретные образы, непосредственно воспринимаемых ребенком.
Однако на ряду с положительным воздействием и влиянием принцип наглядности также может
нести и отрицательную информацию. Для того, чтобы этого не происходило, не следует часто прибегать к данному способу в учебном процессе.
Принцип наглядности позволяет школьникам приобретать знания осознанно, при использовании
познавательной активности [3, с. 2].
Системная реализация всех перечисленных ранее принципов призвана на практике создавать
необходимые условия для эффективного обучения, которое происходит с использованием творческих,
эмоциональных, волевых и мотивационных качеств каждой личности.
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Аннотация: В работе рассматриваются актуальные проблемы обучения информатике, возникающие в
сфере образования высшей школы в условиях информатизации общества и перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования 3++. Предлагаются варианты решения рассмотренных проблем, обосновывается актуальность, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость исследования.
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CURRENT PROBLEMS IN THE SYSTEM OF TEACHING INFORMATICS TO STUDENTS OF HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS
Galygina Irina Vladimirovna,
Galygina Liliya Vladimirovna
Abstract: The paper deals with the actual problems of teaching computer science that arise in the field of
higher education in the context of informatization of society and the transition to federal state educational
standards of higher education 3 ++. Suggestions are made for solving the problems considered, the relevance,
scientific novelty, theoretical and practical significance of the research are justified.
Key words: effective learning technologies, federal state educational standard, individual educational trajectory, information and communication technologies, modern pedagogical and computer technologies.
На этапе информатизации общества в условиях современной информационной среды перед системой образования ставится задача соответствующей адаптированной подготовки студентов к будущей профессиональной сфере. От студентов в этих условиях требуется умение постигать и использовать возможности средств информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) при решении
задач, возникающих в предстоящей профессиональной деятельности [1, с. 155].
В настоящее время в сфере образования развивается электронное обучение и дистанцио нные образовательные технологии, происходит разработка и внедрение Федеральных го сударственных образовательных стандартов высшего образования 3++, что влечет необходимость исследов аний и отбора эффективных педагогических технологий в системе обучения информатике студентов
высшей школы.
Обучение информатике в высших учебных заведениях Российской Федерации осуществляется с
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учетом особенностей информатизации, тем не менее, часто применяемые при этом методы и средства
оказываются оторванными от реальных условий, абстрактными, и не учитывают те ситуации, которые
могут возникать в выбранной сфере деятельности и тот уровень знаний и умений студента, который он
может достигнуть, изучая дисциплину.
Учитывая вышесказанное, целесообразно применять в процессе обучения дисциплины «Информатика» неформализованные задачи (а не абстрактные примеры), уровень сложности которых соответствует базовому уровню или продвинутому. Неформализованные задачи подразумевают построение информационной модели, часто математической. Для решения подобных задач следует выполнять
поиск и отбор необходимой информации, в том числе с применением сети Internet, решать задачи, используя соответствующие программные средства, а также проводить анализ полученных результатов,
представляя их в заданной форме. При этом уровень сложности определяет траекторию обучения.
Преподавание информатики в вузе до недавнего времени проводилось на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), в которых требования к результатам освоения программы бакалавриата по информатике формулировались в виде общекультурных компетенций, причем во многих направлениях подготовки бакалавров делался уклон на
алгоритмизацию и программирование.
ФГОС ВО третьего поколения начал реализовываться в 2016 году, а на современном этапе разрабатываются и вводятся ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 3++, в которых упор в
преподавании дисциплины «Информатика» делается на решение стандартных задач профессиональной деятельности с использованием ИКТ, а также анализ и сбор, обработку информации, необходимой
для решения задач профессиональной сферы, что нашло выражение в общепрофессиональных компетенциях (ОК) программ по различным направлениям подготовки бакалавров.
Вопросам преподавания информатики в высшей школе, имеющим теоретическое и практическое
значение, посвящены работы С.Г. Григорьева, А.П. Ершова, М.П. Лапчика, А.В. Могилева, Н.И. Пака,
С.В. Симоновича и др.
Работы А.А. Кузнецова, Т.Б. Захаровой [2, с. 3] и др., связаны с теорией профильного обучения
информатики. При этом в содержании и методах обучения информатики ими выделены вариативная и
инвариантная части.
Научные труды В.А. Сластенина и И.Ф. Исаева описывают концептуальные аспекты методологии
и методы педагогических исследований. В системе высшего профессионального образования исследования по вопросам подготовки студентов по дисциплине «Информатика» принадлежат И.А. Киселевой,
С.В. Русакову, И.Г. Семакину, Е.К. Хеннер. Они изучали особенности обучения информатике по программам подготовки специалистов. С. В. Чирков исследовал построение технологии обучения информатике, соответствующей современным тенденциям, и направленной на развитие информационной
культуры студентов. Для студентов технических вузов О. Н. Ефремова предложила методы организации самостоятельной работы, которые нацелены на подготовку интегративных проектов по информатике и математике. В работах Н.В. Трухачевой, Н.П. Пупырева, А.М. Шайдука особое внимание уделено
изменению методов обучения информатике и информационных дисциплин в медицинских вузах.
Как показывает практика освоение студентами ИКТ является малоэффективным, если ИКТ не
используются для решения реальных задач из профессиональной области того уровня сложности, который соответствует выбранной индивидуальной образовательной траектории [3, c. 147]. На сегодняшний день практически отсутствуют научные работы из области педагогики, нацеленные на внедрение такой системы обучения информатике в высших учебных заведениях страны, которая учитывала
бы особенности использования современных информационных и педагогических технологий в профессиональной сфере с применением таких методов обучения информатике, которые в процессе подготовки студентов были бы основаны на решении неформализованных профессиональноориентированных задач, привлечении методов моделирования и построении индивидуальных образовательных траекторий [4, c. 209].
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью обучения студентов высших
учебных заведений в условиях информатизации общества, эффективно использующих ИКТ, и отсутVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствием такого курса информатики, который учитывал бы особенности владения ИКТ в профессиональной сфере, отсутствием методов обучения информатике, адекватных поставленной задаче и основанных на решении неформализованных профессионально-ориентированных задач, привлечении методов
моделирования и построении индивидуальных образовательных траекторий.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что актуальность исследования обусловлена
противоречиями между:
 необходимостью отбора наиболее эффективных педагогических технологий к преподаванию
дисциплины «Информатика» в вузе в условиях новых требований на основе анализа существующих
педагогических технологий, и недостаточным содержательно-методическим исследованием этой проблемы в педагогике;
 обоснованием отобранных педагогических технологий в преподавании дисциплины «Информатика», учитывающих разрабатываемые ФГОС ВО 3++ по различным направлениям подготовки
бакалавров, нацеленных на использование индивидуальных образовательных траекторий и отсутствием исследований подобного рода.
Необходимость устранения указанного противоречия доказывает актуальность темы и обусловливает цели и задачи исследования.
Научная новизна исследования состоит в выборе педагогических технологий, наиболее результативных в преподавании дисциплины «Информатика», и опирающихся на разрабатываемые ФГОС ВО
3++ по различным направлениям подготовки бакалавров; отборе информационных технологий (ИТ),
существенных для информатизации будущей профессиональной деятельности бакалавра, на обучение
которым должен быть направлен курс информатики и соответствующего содержания учебных пособий
по информатике; разработке и внедрению системы обучения информатике, основанной на применении
информационного моделирования, неформализованных профессионально-ориентированных задач по
соответствующей индивидуальной образовательной траектории.
Теоретическая значимость состоит в обосновании необходимости изменения системы профессионально-ориентированного обучения информатике в высшей школе с целью ее совершенствования
за счет использования эффективных педагогических технологий, информационного моделирования,
неформализованных профессионально-ориентированных задач по индивидуальной образовательной
траектории; и расширения содержания обучения дисциплины «Информатика» студентов.
Прикладная значимость заключается в создании системы обучения информатике в высших
учебных заведениях с применением профессионально-ориентированного лабораторного практикума,
который учитывает эффективные педагогические технологии, информационное моделирование, основан на использовании неформализованных профессионально-ориентированных задач по индивидуальной образовательной траектории.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
в рамках проекта по договору № 19-413-680001\19
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы отсутствия у студентов мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Проанализированы характерные особенности в физическом развитии
молодёжи. Выявлена и обоснована необходимость преобразований и реформ, связанных с разработкой новых моделей развития мотивации у студентов.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, физическое развитие.
BUILDING STUDENTS' NEED FOR SYSTEMATIC PHYSICAL EDUCATION
Tokmakova Polina Igorevna
Abstract: the article deals with the problems of students ' lack of motivation to engage in physical culture and
sports. The characteristic features in the physical development of young people are analyzed. The necessity of
transformations and reforms associated with the development of new models of motivation development in
students is revealed and justified.
Key words: healthy lifestyle, motivation, physical development.
Значительные перемены в общественной жизни, а также острая проблема, связанная с состоянием здоровья студентов, обучающихся в университетах нашей страны, привели к потребности решить
данную ситуацию посредством формирования у современных студентов любви к физкультурным занятиям, предлагаемых университетом. Реализация данных занятий в университетах нашей страны требует особого внимания. С давних пор, еще во времена СССР, физическому развитию учащихся придавалось огромное значение. Объём физкультурных занятий в школах и вузах после введения обязательного курса физической подготовки (1929 г.) составлял 160 часов на 1-2 курсах.
В период с 1931 по 1934 года был создан комплекс ГТО, а в дальнейшем на его основе была
принята программа физической подготовки студентов для всех университетов нашей страны. Первые
учебные программы по физическому воспитанию студентов решали острую проблему общего физического развития путём формирования у них желания заниматься спортом. Однако слишком строгая программа физического обучения мешала развитию личности учащихся, ограничивала их индивидуальность, и, таким образом, нисколько не способствовала развитию физической культуры как естественной потребности. Несмотря на это, физическая культура всё ещё являлась важным фактором сохранения здоровья, поэтому в нашей стране появилась новая система спортивных занятий в вузах, и она
была основана на гуманистических ценностях.
Анализ учебной литературы, а также многочисленные опросы студентов разных курсов и специальностей позволили определить основные мотивы занятия физкультурой. На основе этих данных было выяснено, что большая часть студентов не может выполнять поставленную перед ними цель во
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время физкультуры., так как их мотивы и интересы к спортивным занятиям не соответствуют задачам
физического воспитания в учебном заведении. В дальнейшем в общую программу физической культуры были внедрены некие реформы, позволившие модернизировать занятия, значительно обогатив их
нетрадиционными и не использованными ранее видами упражнений.
Как правило, в физико-математических университетах нашей страны преимущественно обучаются юноши, поэтому там преобладают силовые виды спорта. Во второй физкультурной группе в таких
вузах обучаются баскетболу, волейболу и другим игровым видам спорта. Отдельное внимание уделено
студентам, занимающимся атлетикой, гимнастикой.
Относительно недавно на факультетах филологии и социологии была введена программа самозащиты для женщин, а также основы рукопашного боя. По предварительным данным, студенты с ограничениями в здоровье, имеющие особую медицинскую группу, могут заниматься настольным теннисом,
шахматами и другими видами спорта, в которых не требуются сильные физические нагрузки. Студенты
всех университетов имеют возможность посещать спортивные секции, находящиеся в университете, во
внеучебное время.
Итого, на основе образовательных стандартов, предложенных государством, предусмотрено 408
часов на физическую культуру за весь период обучения. Помимо этого, ежегодно проводятся различные учебные конференции, посвященные модернизации физической культуры в стране, мастер-классы
и семинары. На этих мероприятиях студенты могут ознакомиться с современными видами упражнений,
обсудить текущие проблемы в данной сфере.
В 2011 году был проведён опрос около 600 студентов различных университетов государственного педагогического института, целью которого было выявление доминирующих мотивов студентов на
занятия физкультурой. Было определено, что внедрение в учебную программу новых, современных
методов отлично повлияло на общую мотивацию студентов. Значительно возросло количество учащихся с оздоровительными и двигательными мотивами. Число студентов, которые ранее посещали
физкультуру, только чтобы получить зачёт или аттестацию, снизилось с 60% до 36%. В 9 раз возросло
количество учащихся, имеющих мотивационное отношение к занятиям, что в очередной раз подтверждает положительное влияние модернизации на физическую программу.
Привлечение студентов к самостоятельным занятиям физической культурой вне университета –
тоже важный этап в повышении образовательного уровня. Потребность в движении способствует нормальному развитию жизнедеятельности, оздоровлению организма и поможет мотивировать студента к
систематическим занятиям как в университете, так и вне его.
Для этого был предложен оздоровительный бег – самый лучший способ оздоровительных занятий физкультурой. Его можно порекомендовать всем, в том числе детям и людям пожилого возраста.
Оздоровительный бег способствует улучшению общего состояния, снижению заболеваемости. Кроме
того, он помогает системе кровообращения, положительно влияет на энергические затраты. Тренировка выносливости – незаменимое средство для нейтрализации негативного настроения и плохих эмоций, которые часто возникают у студентов во время учебного дня.
Помимо этого, занятия бегом улучшают сон, повышают работоспособность, даже меняют тип
личности в некоторых случаях. По данным психологов, было выявлено, что студенты, активно занимающиеся оздоровительным бегом, становятся менее агрессивны и более общительны, имеют более
высокую самооценку и уверенность в собственных силах, более расположены к занятиям физкультурой [2, с. 126]. Стресс у таких студентов почти не появляется или имеет менее продолжительную форму, чем у тех, кто не занимается бегом. Многие специалисты также отмечают повышение творческой
активности таких студентов.
Тренировка выносливости помогает увеличить функциональные возможности дыхательной системы, а также системы кровообращения и аэробной системы организма. Это достигается при увеличении сократительной и некоторых других функций сердца. Положительное влияние оздоровительного
бега на организм было замечено и в опорно-двигательном аппарате – препятствие в образовании различных дегенеративных изменений, связанных с возрастом.
Пользуясь данными, указывающими на то, что «включенность» людей в физические занятия и
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постоянные упражнения на протяжении всей жизни обуславливается его ценностными ориентирами и
осознанием этой необходимости, были выбраны меры, направленные на развитие этого. И в качестве
одного из основных направлений предусматривается направленная пропаганда спорта и физической
культуры среди молодёжи.
Данная пропаганда, а также эффективная просветительская деятельность, включающая в себя
оптимальную систему управления данной отраслью (естественно при удовлетворительной правовой и
материальной базе) должны обеспечивать прирост в числе людей, которые активно и регулярно занимаются физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни. Это должно сказаться также на снижении заболеваемости, резком «общем» снижении наркотической зависимости, а также алкоголизма, и
это окажет незаменимую помощь в совершенствовании, образовании человека и повышении его работоспособности.
В данном аспекте присутствует научная проблема, решение которой подразумевает разработку
новых моделей развития мотивации физических занятий студентов (ради сохранения потенциала здоровья посредством физической культуры) [1, с. 86]. Особое место в решении данной проблемы занимает аналитическая составляющая, построенная на эмпирической основе. Эта программа настроена
на формирование желания заниматься спортом не только у студентов, но ещё и у научнопреподавательского состава. В этом случае ключевое значение приобретают исходные ценностные
ориентиры, в профессиональном становлении участвуют также способность обнаруживать обстоятельства для более успешной самореализации. Опять-таки, это возможно лишь при активной реализации
технологий оздоровления, индивидуальных для каждой личности.
Эмпирическая составляющая программы была составлена законодательными и научнометодическими ведомствами физической культуры, социальная и технологическая составляющая связана с систематическим исследованием проблем становления личности, формированием выше сказанных потребностей и нравственных ценностей. Для решения данной проблемы были использованы
такие методы, как критически й подход к анализу информации, рассмотрение физиологии, социологии,
экологии в современных условиях, а также изучение степени активности студентов в разное время суток и разработка соответствующих этому методов модернизации индивидуальной системы жизнедеятельности молодёжи.
Соответственно для этого использовались результаты медицинских осмотров, исследований и
анализов. Ради исследования ценностных ориентаций молодёжи и преподавательского состава было
также задействовано анкетирование и обработка результатов с воздействием статистики., были проанализированы физические и психологические факторы увеличения активности среди студентов и было проведено расследование психического влияния на студентов с целью успешного построения модели сохранения здоровья.
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Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные вопросы, определяющие состояние информационной безопасности государства. Предлагается подход к формированию функций защиты и функций состояния безопасности на сегодняшний день. Описываются различные требования к специалистам обеспечивающих требуемый уровень информационной безопасности. Делается вывод о том, что создание
инновационной образовательной среды позволит сформировать у студентов способности эффективно
применять знания и умения на практике при создании новой конкурентоспособной продукции и способности после выпуска из техникума представить на рынок товаров и услуг конкурентоспособный продукт.
Ключевые слова: Инновация, инновационный подход, компьютерная практика, информационная безопасность, образование, подходы в обучение.
INNOVATIVE APPROACH IN THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF
INFORMATION SECURITY ON THE BASIS OF SECONDARY SPECIAL EDUCATION
Mannapova Dilyara Firnandovna
Аbstract: In this article is looking up conceptual questions that define the condition of the government informational security. The proposed approach to the formation of protection functions and state of security functions. There are different requirements for the specialists who deliver the required level of informational security outlined in the article. As a result, the creation of innovational education will allow students to develop the
ability to effectively apply knowledge and skills in practice.
Keywords: Innovation, innovative approach, computer practice, information security, education, approaches
to training.
Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий является характерной чертой современного общества. В современном обществе информационная безопасность, имеет широкое развитие в сфере информационных технологий и становится неотъемлемым компонентом экономики страны, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и
других составляющих безопасности Российской Федерации. Одновременно с созданием новых процессов информатизации происходит формирование новых угроз информационной безопасности.
Любая информация требует защиты, тем самым, нуждается в высококвалифицированных специалистах в данной области. Требования, предъявляемые работодателями к специалисту, растут с каждым днем, нужны кадры нового поколения, способные адаптироваться к постоянно изменяющимся
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угрозам информационной безопасности, обладающие высоким уровнем профессиональной компетентности. Совершенствование системы подготовки специалистов в данной области относится к первоочередным задачам государственной политики.
Задачи кадрового обеспечения вошли отдельным разделом в Перечень приоритетных направлений научных исследований в области информационной безопасности Российской Федерации, неоднократно рассматривались на заседаниях Межведомственной комиссии Совета безопасности и секции по
информационной безопасности Российской Федерации, Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Благодаря принятым мерам под руководством Минобрнауки России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в стране сформировались основные направления многоуровневой системы подготовки кадров в области информационной
безопасности.
На заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ было рассмотрено состояние информационной безопасности в Российской Федерации в 2015 году и подчеркнуто, что «актуальными остаются задачи повышения защищенности информационных систем и сетей связи с использованием отечественных технических и программных средств обеспечения информационной безопасности». В интервью Николая Патрушева «Российской газете»: «Решение вопросов информационной безопасности невозможно без перехода на новый уровень технологического развития, возрождения роли
науки, повышения качества общего, профессионального и высшего образования».
Дефицит кадров для инновационной экономики показывает, что система отечественного образования на данный момент не отвечает ее запросам. Большинство образовательных учреждений почти
не используют инновационные методы и технологии обучения в подготовке специалистов в сфере информационной безопасности.
Необходимость расширения образовательных специальностей в области информационной безопасности стремительно возникает, в следствии чего появляются новые профессии: аналитик информационной безопасности, WEB-приложений, специалист по сетевой безопасности, эксперт по информационно-аналитической технической экспертизе, специалист по аудиту и аттестации объектов информатизации.
Подготовка кадров, на наш взгляд, должна осуществляться комплексно на нескольких уровнях:
– подготовка кадров на базе среднетехнического образования через техникум на базе 9-11
классов (срок обучения 4 - 3 года);
– подготовка специалистов по информационной безопасности на базе высшего технического
образования (срок обучения 2 -2,5 года);
– переподготовка кадров на краткосрочных курсах повышения квалификации специалистов и
руководителей подразделений (срок обучения 2 - 4 недели);
– подготовка специалистов высшей квалификации через аспирантуру и защита диссертационных работ в специализированных советах.
В Межрегиональном центре компетенций - Казанском техникуме информационных технологий и
связи с 2013 года ведется подготовка специалистов по новой перспективной специальности утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 806 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем» охватывает совокупность криптографических, программных, аппаратных и организационно-правовых методов, и
средств обеспечения безопасности информации.
Студенческая проектная деятельность в данном учреждение, осуществляемая в виде курсовых и дипломных работ, организована таким образом, что выполнение отдельной работы является решением законченной прикладной задачи или теоретической проблемы и способна дать студенту понимание отдельного (зачастую, ключевого) элемента, необходимого для построения целостной системы безопасности.
В качестве перспективных путей повышения эффективности образовательного процесса необходимо применять комплексный и инновационный подходы.
Компетентностный подход усиливает практик ориентированность образования, подчеркивает
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роль опыта, умений практически реализовать знания, решать задачи.
Инновационный подход рассматривается как новшество, т. е. специально спроектированное,
разработанное в ходе педагогической инициативы. Под «новшеством» понимают научно-теоретическое
знание определенной новизны, новые эффективные образовательные технологии, и выполненный в
виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического опыта.
К инновационным подходам обучения относят технологии, обеспечивающие формирование у будущего специалиста творческих способностей, коммуникативных умений, готовности к ориентации в
нестандартных ситуациях.
Инновации в содержание подготовки специалистов среднего звена в области информационной
безопасности можно подразделить на две группы. В одну из них входят инновации, имеющие отношение к структуре содержания – «структурный инновации», к которым относятся:
– дифференциация содержания по ступеням профессиональной подготовки;
– выделение в структуре блоков содержания, направленных на переподготовку и повышение
квалификации специалистов;
– формирование вариативной и инвариантной частей содержания что позволяет в дальнейшем быстро реагировать на изменение тенденций развития отраслей производства.
Во вторую группу входят инновации, касающиеся учебного материала профессиональной подготовки:
– формирование учебного материала для достижения целей переподготовки и повышения
квалификации специалистов;
– введение в содержание образования учебного материала, направленного на формирование
специалиста нового типа, способного эффективно реализовывать функциональные обязанности в рыночных условиях;
– преемственная связь содержания учебного материала в ССУЗах с содержанием профессиональной подготовки на предыдущей и последующей ступенях образования;
– согласованность стандартов и содержания образования с федеральными и мировыми требованиями к уровню профессиональной подготовки специалистов среднего звена для дальнейшей интеграции в федеральную и мировую образовательные системы.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. N 806.
2. Патрушев Н. П. Интервью Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации «Российской газете» Опубликовано в РГ от 23 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.scrf.gov.ru/news/22/1002.html

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

145

УДК 37.012.85

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

Власов Григорий Владимирович
доцент, к.п.н

Шарикова Кристина Эдуардовна

преподаватель
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана
Аннотация: В статье представлена эффективность учебного процесса по физическому воспитанию
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THE ORGANISATION OF CLASSESOF SPECIAL MEDICAL GROUPS

Vlasov G. V.,
Sharikova K. E.
Abstract: The article presents the efficiency of the educational process in physical education students of special medical group (SMG) which is determined by the content and methodology of training. Methods of physical education for students of SMG.
Key words: physical fatigue, psychological fatigue, physical activity, healthy lifestyle.
Актуальность. Изменения социально - политической структуры общества, научно-технический
прогресс, сопровождающийся нарастанием темпа жизни, информационные перегрузки, конфликты
производственного и семейного характера, создают почву для неудержимого роста во всем мире заболеваемости.
По многим физическим показателям здоровья нынешняя молодежь уступает своим сверстникам
предыдущих лет. Так, при оценке физического состояния юношей и девушек 17–18 лет, поступивших в
вузы, в группе «здоровых» оказалось 6–8 %, а лиц, нуждающихся в постоянном медицинском контроле
– 30–31 % [2,6].
По материалам исследований Булич Э.Г (2006) ежегодно в вузы поступают более 30 % выпускников общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе. Эта категория студентов имеет значительные отклонения в состоянии здоровья и низкий уровень физической и функциональной подготовленности. [1,6].
Эффективность учебного процесса по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы (СМГ) определяется содержанием и методикой проведения занятий. Методики физического воспитания для студентов СМГ носят узконаправленный характер, разделяя занимающихся по
имеющимся диагнозам; строятся по ограничительному принципу, исключая такие нагрузки, которые
могут оказать неблагоприятное влияние на физическое состояние учащихся. [5,6].
Улучшение качества физического воспитания студенческой молодежи, в том числе и студентов,
отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, требует дальнейшего совершенствования научных основ
физического воспитания в вузах. [5,6].
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Цель статьи – описать эффективные методы физического воспитания студентов, занимающихся
в специально-медицинской группе.
Большинство исследователей считает, что занятия физкультурой со студентами СМГ должны
быть разносторонними, направленными на формирование двигательных навыков и умений, развитие
физических качеств, закаливание организма, и в то же время, дифференцированными в зависимости
от патологии и уровня физической подготовленности занимающихся [5,6].
Общая физическая подготовка студентов СМГ должна обеспечить лечебно-профилактическую
направленность проводимых занятий. Многие авторы обращают внимание на необходимость повышения у студентов СМГ мотивации к занятиям физическими упражнениями за счет применения современных средств и форм лечебной физкультуры. Это должно обеспечивать возможность овладения ценностями физической культуры и здорового образа жизни, познания себя и особенностей своего организма, понимать и целостно развивать себя посредством активного использования самостоятельных занятий физическими упражнениями. [5,6].
Процесс физического воспитания студентов, целью которого является формирование физически
развитой личности, охватывает совокупность средств и методов, методических приемов для реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач.
Физически здоровый студент отлично себя чувствует, получает удовлетворение от учебы, надолго сохраняет молодость, продолжает творческую деятельность.
Студенты относятся к группе людей, занимающихся интеллектуальным умственным трудом, который может привести к психической неустойчивости и к длительному нервному напряжению [3,4,5,6].
На ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи влияют также факторы, снижающие уровень работоспособности:
– физическая усталость (низкая двигательная активность, недостаток питания, вредные привычки);
– психологическая усталость (мотивационная и информационная усталость (ощущение скуки,
уход в себя, ослабление памяти)).
По данным медицинского обследования студентов МГГУ им. Н.Э. Баумана наблюдается тенденция к увеличению количества студентов, отнесенных к специальной медицинской группе с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата
Особенностью работы со студентами специальной медицинской группы является индивидуальный подход, предполагающий эффективное решение задач физического воспитания на основе следующих правил – постепенно, постоянно, правильно [1,4,6]. Студент в течение учебного года наглядно
видит рост или спад в развитии определенного физического качества и вместе с преподавателем корректирует индивидуальные задания. Задача физического воспитания заключается не в выполнении
точных стандартных нормативов, к которым должен стремиться студент, а в приросте показателей, что
является большим стимулом для совершенствования физического развития студента, включая не
только академические занятия, но и другие доступные формы физической культуры (самостоятельные
занятия, прогулки, туризм и т. д.). [6].
Игровой метод может использоваться не только для начального обучения, но и для полноценного
совершенствования двигательных качеств. Кроме того, этот метод способствует проявлению творческого мышления, инициативы и самостоятельности. Процесс игры характеризуется постоянной динамичностью, высокой эмоциональностью, что способствует увеличению объему тренировочной нагрузки, которая приводит к приросту показателей выносливости. [2,3,6].
Соревновательный метод по принципу «быстрее», «выше», «дальше» – стимулирует студентов
СМГ к увеличению результатов во всех видах физических упражнений, активизирует к занятиям физической культурой.
Метод музыкального сопровождения, используемый на учебных занятиях, вызывает особый интерес у студентов СМГ, ведет к увеличению процента посещаемости, повышает эмоциональность и
улучшает показатели развития ловкости, гибкости, выносливости и др. [3,4,6].
Практически все основные стороны деятельности педагога в процессе физического воспитания
связаны с использованием методов слова, которые приобретают, как правило, более лаконичную форVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му, чему в немалой степени способствуют гимнастическая и спортивная терминология.
В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется применять методы, способствующие сохранению моторной плотности занятий и органической связи слова с движением. Например,
метод инструктирования и опосредствованной демонстрации, который позволяет точно объяснить задание, технику изучаемых физических упражнений, правила их выполнения.
Основным способом оперативного управления деятельностью занимающихся являются указания
и команды. Словесные оценки действий по ходу выполнения технических элементов физического
упражнения помогают определить правильность выполнения упражнений и обеспечить его коррекцию.
Благодаря органической связи слова педагога и мышечно-двигательных ощущений, студенты СМГ способны воссоздать кинестетический образ движений (идеомоторные явления) [1,2,5,6].
Таким образом, применение рациональных средств и методов физического воспитания, одновременно соответствующих состоянию здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности занимающихся и учитывающих медико-педагогические противопоказания, позволяет эффективно решать задачи физической подготовки и физического развития студентов специальной медицинской группы.
Чтобы не нанести вреда здоровью студентам, имеющим отклонения в состоянии здоровья и достигнуть максимального эффекта от занятий физической культурой, преподаватели обязаны знать
упражнения, которые им противопоказаны. На занятиях со студентами СМГ необходимо вводить некоторые ограничения в объеме физической нагрузки и использовать рекомендуемые виды оздоровительных упражнений.
Не рекомендуется использовать на занятиях в СМГ упражнения анаэробного характера, выполняемые с максимальной скоростью, с большим статическим напряжением, с максимальной амплитудой
движений (например, различные ускорения, поднятие тяжестей и тому подобное). Противопоказаны
резкие движения, движения, сложные в координационном отношении. [6
Необходимо исключить средства, способные вызвать перенапряжение организма. Это упражнения, приводящие к максимальным и близким к ним напряжениям сердечнососудистой системы и ОДА
(например, длительный бег, быстрая ходьба). [1,2,]
Практически при всех заболеваниях не рекомендуется выполнять упражнения с задержкой дыхания, с чрезмерным напряжением мышц брюшного пресса, упражнения, которые оказывают большую
нагрузку на позвоночник и вызывают нервное перенапряжение. [5,6].
Выводы: Процесс совершенствования методики физического воспитания студентов специальных
медицинских групп стимулирует поиск новых, более рациональных путей решения данной проблемы.
Одним из основных направлений этой деятельности является системно-дифференцированный
подход к занимающимся, обеспечивающий тщательное изучение индивидуальных особенностей каждого из них, с последующим распределением студентов по типологическим признакам на определенные группы с учетом цели и задач учебного процесса.
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Аннотация: в данной статье описана возможность использования электронных методических пособий
с помощью интерактивной доски на уроках русского языка в начальной школе при изучении темы «Фразеологизмы».
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THE USE OF ELECTRONIC MANUALS ON THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Ilchenko Alena Vladimirovna
Abstract: in this article the possibility of using electronic manuals with the help of an interactive whiteboard in
the Russian language lessons in primary school in the study of the theme "Phraseology".
Key words: electronic manual, interactive whiteboard, phraseology.
В нынешнюю эпоху технологического прогресса не может быть речи об эффективном образовании без привлечения новых технологий. Быстрый доступ к информации заставляет учителей находить
новые подходы в образовании, для того чтобы в полной мере использовать потенциал имеющихся
средств: компьютеров, интерактивных досок и программного обеспечения.
Появление новых средств обучения, в том числе и интерактивных досок, требует от современного учителя совершенствования знаний и умений в области применения ИКТ в учебном процессе. С.Д.
Бороненко и А.В. Кайсина под «интерактивной доской» понимают как «устройство, позволяющее педагогу объединить два различных инструмента: экран для отображения информации, и обычную маркерную доску» [1, с. 2].
Интерактивная доска работает по принципу сенсорного экрана, который в зависимости от технологии, по которой изготовлен массив, можно управлять с помощью пальца или специального пера, а
благодаря своему встроенному программному обеспечению позволяет запускать другие дополнительные функции: написания, рисования, перетаскивания, пополнение и многое другое. Доска также позволяет просматривать содержимое любых файлов, например, Word, Excel, веб-страницы, изображения,
аудио записи или видео. Использование таких возможностей доски позволяет сделать учебное методическое пособие динамичным, красочным, интересным, что способствует привлечению внимания детей к определенной теме. Несомненно, электронные методические пособия позволяют обогатить процесс обучения, дополняя его разнообразными возможностями компьютерных технологий [2, с. 247].
Примером использования интерактивной доски является возможность презентации интерактивных упражнений. Они позволяют учащимся взаимодействовать с отображаемым на поверхности масVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сива материалом путем перемещения фигур, изображений, букв, цифр, слов. Это дает учащимся возможность «окунуться» в то, что они делают. Благодаря использованию интерактивной доски во время
урока учитель не сообщает учащимся информации и готовых способов решения проблем, но руководит
их работой, чтобы они самостоятельно искали ответы через выполнение упражнений, подготовленных
специально для этой цели. Работа с интерактивной доской будет так же эффективна на уроках русского языка при закреплении изученного материала.
В рамках УМК «Перспективная начальная школа» начало изучения темы «Фразеология»
предусмотрено в 3 классе, однако упражнений предложено всего восемь. В связи этим было разработано педагогическое программное средство учебного назначения «Мир фразеологизмов» на базе
программного средства SmartNotebook, предназначенного для сенсорной интерактивной доски
SmartBoard. Пособие имеет практико-ориентированную направленность и предназначено для обучающихся 3-4 класса.
Тренажер «Мир фразеологизмов» включает следующую систему заданий:
1) практические упражнения, предполагающие использование пера, либо перемещение
объектов;
2) задания с использованием утилиты множественного клонирования и скрытой информацией;
3) задания комбинированного типа;
4) постепенное усложнение заданий.
Программное средство содержит 15 слайдов, среди которых: титульный слайд, слайд по знакомству с аппаратом ориентировки, приветствие (главного героя Незнайки и его друзей), меню (список заданий), серию практических упражнений.
Упражнения, которые направлены на работу с фразеологизмами, соответствуют следующим
приемам:
1. Нахождение фразеологизмов в тексте (рис. 1);

Рис. 1. Нахождение фразеологизмов в тексте
2.
3.
4.
5.
6.

Разграничение фразеологизмов и пословиц и поговорок.
Установление соответствия фразеологизма картинке (рис. 2).
Определение значения фразеологизмов.
Вставка пропущенного слова во фразеологизм.
Задания творческого характера (рис. 3).
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Рис. 2. Установление соответствия фразеологизма картинке

Рис. 3. Задания творческого характера
Виды учебной деятельности, обеспечиваемой программным средством, предполагают:
 фронтальную работу: диалог между педагогом и учащимися в форме вопросов и ответов.
 групповую работу: выполнение практических заданий на доске одновременно несколькими
детьми.
 индивидуальную работу: выполнение практических заданий на доске, дополнение, исправление ошибок.
При использовании интерактивной стоит учитывать, что ученик удерживает внимание 15-20 минут. Далее необходимо сделать перерыв в виде гимнастики или сменить вид деятельности.
Данное программное методическое пособие может использоваться как в процессе изучения темы, так и в процессе закрепления и обобщения изученного материала.
Таким образом, можно сказать, что благодаря разнообразию технологических возможностей интерактивной доски, педагог может создавать различные электронные методические пособия в рамках
любого урока, делая его интересным, познавательным иэффективным.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия связной речи, монологической речи, раскрыта технология
развития монологической речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, старшие дошкольник, младший школьник, технология развития.
TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF MONOLOGUE SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL AGE
Anna Kuryatnikova
Abstract: The article examines the concepts of coherent speech, monologue speech, revealed the technology
of the development of monologue speech of children of senior preschool and elementary school age.
Keywords: coherent speech, monologue speech, high school senior, junior schoolboy, development technology.
Связанная речь - это содержательное подробное утверждение (серия логически комбинированных предложений), которое обеспечивает общение и взаимопонимание людей. Развитие связной речи
детей является одной из основных задач детского сада и начальной школы средней школы.
Связанная речь, по мнению Н. П. Эрастова, характеризуется наличием четырех основных групп
связей: логическая (отношение речи к объективному миру и мышлению); функциональный стиль (отношение речи к общению с партнерами); психологический (отношение речи к областям общения);
грамматическое (отношение речи к структуре языка)
По мнению исследователей, существует два типа связной речи: диалог и монолог.
Монолог - это: логически последовательное утверждение, которое течет относительно долго и не
рассчитано на немедленную реакцию аудитории; выражает мысль одного человека, которая неизвестна аудитории; утверждение содержит более полную формулировку информации, она более детальна;
характерная литературная лексика, широкие высказывания, полнота, логическая полнота, синтаксическая формальность; внутреннее обучение, необходима более длительная премедикация; подключение
обеспечивается одним динамиком; стимулируется внутренними мотивами; содержание и языковые
средства речи выбирает сам говорящий;
Особенности и факторы развития связной речи детей с момента ее возникновения раскрыты в
исследованиях А.М. Леушиной. Е.А. Флерина Е.И. Радзина Е.П. Короткова В.И. Логинова, Н.М. Крылова, В.В. Гербова Г.М. Лямина, они уточняют и дополняют методику преподавания монологической речи
к исследованиям Н.Г. Смольникова, Е.П. Короткова.
При работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста большое внимание
следует уделять развитию монологической речи и поиску эффективных технологий развития речи у
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детей. Следующие технологии используются для формирования и развития монологической речи
старших дошкольников и младших школьников.
1. Моделирование. Обучение происходит через знаково-символическую деятельность (моделирование), в которой обозначены элементарные связи и отношения между объектами, объектами
реальности.
Среди основных методов: предметное моделирование, предметно-схематическое моделирование, графическое моделирование
2. Мнемоника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации с использованием мнемосхем.
3. Обучение технологиям образной речи
4. Технология обучения детей созданию загадок.
5. Технология синквейна. Синквейн - новая технология в развитии речи дошкольников. Последовательность работы: отбор слов-объектов, отбор слов-действий, которые производит этот объект,
разграничение понятий «слова-объекты» и «слова-действия», отбор слов - признаков к объекту, разграничение понятий «Слова-объекты», «слова-действия» и «слова - знаки», работа над структурой и
грамматическим оформлением предложения.
6. Учимся писать креативные истории. Сборник рассказов - более сложное занятие. Серьезной задачей является систематизация материала, представление его в правильной последовательности, согласно плану (преподавателю или вашему собственному). Истории могут быть описательными и сюжетными.
Отдельно можно выделить обучение детей творческому поведению через картинки по технологии ТА. Ткаченко, который использует сюжетную живопись как визуальную поддержку для преподавания творческого повествования.
7. Игры-драматизация, драматизация. В драматической игре улучшены монологи.
Вышеуказанные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей дошкольного возраста. Современные образовательные технологии могут помочь в формировании интеллектуально смелого, самостоятельного, оригинального мышления, креативного, способного принимать нестандартные решения личности.
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Аннотация: В статье сформулированы общие методические рекомендации по внедрению наставничества среди учителей для реализации проектной деятельности учащихся в средней школе.
Ключевые слова: наставничество, проектная деятельность учащихся.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPLEMENTATION OF MENTORING AMONG
TEACHERS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL
Kuzmin Dmitry Nikolaevich,
Filippova Lilia Viktorovna,
Pangof Sofia Aleksandrovna
Abstract: The article formulates General guidelines for the implementation of mentoring among teachers for
the implementation of project activities of students in secondary school.
Key words: mentoring, project activities of students.
На сегодняшний день наставничество активно внедряется в государственные подразделения, в
том числе и в образовательные организации. В национальном проекте «Образование», утвержденном
президентом и раскрывающем деятельность всех образовательных организаций до 2024 года, наставничество фигурирует повсеместно. Методология наставничества позволяет решить ряд следующих
вопросов: профессиональная подготовка, работа с обучающимися, поддержка талантливой молодежи,
работа с детьми с ОВЗ, работа с педагогами и др. [1].
В школах активно реализуется наставничество между молодым педагогом и более опытным для
успешной адаптации молодого педагога, передачи знаний и опыта. В нашем случае наставничество
организовывается между учителем, успешно использующим в обучении школьников метод проектов и
учителем, который придерживается более традиционных форм обучения. Такая практика обеим сторонам поможет выйти на новый уровень. Положительным результатом для учителя-наставника в данном
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случае будет профессиональный рост, признание среди коллег и руководства школы, занятие новым
видом работы без отрыва от основного вида деятельности. Учитель-подшефный же получает всестороннюю поддержку от наставника в изучении и организации проектной деятельности учащихся, повышение профессиональных компетенций, узнавание нового эффективного метода обучения. Для учащихся же обучение в форме проектной деятельности позволит развивать исследовательские навыки,
проектировочный стиль мышления, самостоятельность и принятие ответственности за себя и свою
группу, раскрыть их творческий потенциал.
Прежде чем говорить о построении модели наставнической программы в средней школе, необходимо понять, что такое наставничество. Итак, наставничество – это обучение на рабочем месте, основной целью которого является оперативное вовлечение сотрудников в выполнение должностных
обязанностей и деятельность организации [2, с.140]. Зачастую такое обучение осуществляется в индивидуальной форме. Таким образом, наставничество имеет практическую направленность, включает в
себя непосредственную связь с производственными функциями сотрудника, выступает как средство
повышения профессиональной компетентности учителя, что подразумевает под собой творческую индивидуальность учителя, формирование готовности к принятию новых форм и методов обучения, развитие восприимчивости к педагогическим инновациям.
Выделим некоторые принципиальные особенности программы наставничества проектной деятельности. Наставничество предполагает обучение более общим, лучше всего, если опыт проектной
деятельности будет показан на личном примере, тогда учитель-подопечный сможет спроецировать
увиденное на своих уроках, провести с наставником работу над ошибками и получить рекомендации по
их устранению.
Наставничество – это процесс, который требует организованности и системности, т.к. необходимые знания и умения не передаются от случая к случаю, поэтому эффективным будет специально организованное, которое поддается контролю и поощряется. Основываясь на нашем опыте, в качестве
поощрения и мотивации могут выступать публикации в СМИ, признание среди педагогов, администрации школы, родителей учащихся.
Наставничество требует инвестиций. Даже в том случае, если труд наставника дополнительно
материально не стимулируется, то вложений потребует процесс организации обучения учителяподшефного (например, методический учебный материал, материальные вложения в проекты и др.).
Процесс обучения требует от наставника дополнительных усилий, помимо выполнения основной работы. Это необходимо учитывать при планировании его деятельности, разработке системы мотивации
его труда и при учете затрат ресурсов. Так, учитель-наставник должен разработать план индивидуальной работы, проводить промежуточный контроль работы учителя-подшефного, выявлять и совместно
устранять имеющиеся ошибки в работе своего подопечного, передавать накопленный опыт в обучении
методом проектной деятельности, самому осуществлять проектную деятельность и использовать данную технологию в качестве обучения школьников.
Следует помнить, что один наставник не может одновременно обучать большое количество сотрудников. Мы советуем одному наставнику обучать не более двоих учителей, т.к. только такой подход
сохраняет суть индивидуального обучения, лежащего в основе наставничества, и не позволяет наставнику эмоционально выгореть. Планируя внедрение наставничества в школу, руководителю следует
особенно тщательно проанализировать свои желания и возможности организации, чтобы не усложнять
себе жизнь и выбрать оптимальный для школы вариант. Ниже представлены возможные кандидаты на
роль наставника.
В каждом педагогическом коллективе есть сотрудники, которые охотно участвуют в обсуждении
важных вопросов, к ним прислушиваются, обращаются за советом и ценят их опыт. Обычно таких сотрудников легко распознать, и чаще всего именно к ним обращаются за помощью. Однако и в этом случае без критериев отбора наставников не обойтись.
Критерии отбора наставников:
1. Профессиональная компетентность – наличие знаний об организации и осуществлении
проектной деятельности учащихся, в арсенале имеется хотя бы пара успешных проектов. Он должен
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быть готов формировать готовность педагогов к проектной деятельности, т.е. формировать у них способность решать проблемы посредством разработки и реализации проектов.
2. Исполнительская дисциплина — ответственное отношение к работе и отсутствие дисциплинарных нарушений в течение определенного периода.
3. Личное желание. Сотрудник не только должен понимать суть роли наставника и преимущества этого положения, но и иметь желание заниматься этой деятельностью. Здесь необходимо запомнить одно важное правило: наставничество – дело добровольное.
4. Авторитет у коллег. Сотруднику, который по каким-либо причинам (профессиональным, личностным) является «аутсайдером» в коллективе, трудно быть успешным наставником. Поэтому лучше
выбирать наставников среди лидеров коллектива, главное, чтобы их лидерские стремления не противоречили нормам и правилам организации.
5. Любовь к своей работе. Учитель, влюбленный в свою работу, может обучать как учеников,
так и взрослых, и будет служить примером не только обучающимся, но и всему педагогическому коллективу. Здесь также требуются готовность делиться опытом, способность доходчиво излагать информацию и большое терпение по отношению к обучающимся. Это необходимо учитывать, чтобы наставничество не воспринималось как балласт, от которого необходимо скорее избавиться.
6. Хорошие коммуникативные способности, которые проявляются в активном общении и владении инициативой, эмоциональном отклике на состояние партнеров общения, доступном изложении
своих мыслей.
7. Организованность – способность выделять главное из общего, расставлять приоритеты, рационально распределять свое рабочее время и уметь работать с большой нагрузкой.
8. Стрессоустойчивость и позитивный эмоциональный настрой: эмоционально «выгоревшие»
профессионалы не могут быть наставниками, т.к. таким сотрудникам необходима помощь в преодолении их собственного состояния.
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THE PHENOMENON OF SECONDARY ORPHANHOOD
Bespalova Natalya Nikolayevna

Abstract: the article is devoted to the analysis of one of the most dangerous social consequences of the phenomenon - "secondary social orphanhood", the prerequisites that give rise to this phenomenon and pedagogical measures aimed at solving this problem.
Key words: orphans, social orphanhood, "secondary orphanhood".
Отсутствие своевременной планомерной государственной политики в сфере семьи и сиротства в
постперестроечное время привело к появлению опасного по своим социальным последствиям явления «вторичного социального сиротства». Эта проблема заслуживает особого внимания, так как речь идет о
детях, о будущем нашей страны. Как показывают исследования, проводимые в данной области, вторичное социальное сиротство становится настоящей трагедией, как для детей, так и для родителей. Потому,
что как оказывается родители, берущие детей из сиротского учреждения, иногда не в полной мере осознают свою ответственность за них. Испытывая трудности в воспитании, они часто попадают в социально-эмоциональный «тупик». И единственным решением с их точки зрения является возврат детей в детский дом. При этом мало кто задумывается о последствиях сильнейшей душевной травмы, которую испытывают брошенные очередной раз дети. Они вынуждены снова привыкать к условиям детского дома,
навсегда закрепляя негативный образ семьи в своем сознании. В результате такого предательства по
отношению к ним у них меняется поведение. Они либо становятся эгоистами, которые будут просто использовать окружающих их людей, либо полностью потеряют веру в будущее. Многие повторно брошенные дети, не видя смысл в жизни, пытаются покончить жизнь самоубийством. Устроить таких детей повторно в семью крайне проблемотично, так как вероятность возврата очень велика[2].
В последнее время государство проводит беспрецедентные по своему значению меры в сфере
защиты детей-сирот, запланировано усовершенствование политики в этой областе. Так в 2006 году президент РФ поручил создать механизм решения задачи по сокращению числа детей в сиротских учреждениях. И такой механизм, по-видимому, был найден. По данным статистики, на 1 декабря 2018 года в России в базе данных было зарегистрировано чуть свыше 47000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что является самым низким показателем за всю новейшую историю страны.
Еще пять лет назад, по словам специалистов, их было почти в полтора раза больше - 69 тыс. Такая
положительная динамика по сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей, является следствием проводимой государством реформы в сфере сиротских учреждений. Цель реформы переориентация всей сиротской системы на семейное устройство детей. Согласно постановлению правительства РФ № 481, которое вступило в силу с 1 сентября 2015 года, детские дома должны стать местом
временного проживания[1]. И задача детских домов подготовка своих воспитанников к семейной жизни.
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Таблица 1
Статистические данные о кол-ве детей, оставшихся без попечения родителей на территории РФ
2016год
2017год
2018год
Численность детей, оставшихся без попечения родителей

58188

57290

47313

Масштабы проводимой этой политики хорошо заметны на Ставрополье. Этот регион считается
одним из благоприятных среди других по количеству выявленных и устроенных в семьи детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. К вопросу лишения родительских прав на Ставрополье
стали подходить, как самой крайней мере, когда другие меры не приносят должного результата. В результате за три года численность детей, родители которых были лишены родительских прав, сократилась более чем на 40%. В настоящее время в Ставропольском крае численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составляет примерно 8000 человек. Из них около 1000 детей
воспитываются в сиротских учреждениях, а чуть свыше 7000 детей воспитываются в замещающих семьях. Из вышеприведенных данных видно, что около 88 % детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют возможность проживать в семье, хотя и в некровной. Радует, конечно, тот
факт, что существуют люди, которые не остаются равнодушными к детям данной категории, способные
предоставить ребенку-сироте настоящую благополучную семью. Благополучие семьи не говорит о том,
что в ней не имеется проблем. Просто родители таких семей способны находить решения возникающим проблемам. Но говоря о будущих родителях, желающих воспитывать ребенка из сиротского учреждения, следует понимать, что не все эти кандидаты понимают ту ответственность, которую на себя
берут. Те же самые статистические данные говорят о том, что 40% родителей, желающих взять ребенка из сиротского учреждения, являются «мнимыми родителями». Ну а оставшиеся 60 % - новоиспеченные родители, которые всеже решили взять ребенка – сироту, не всегда выдерживают этот тернистый
путь. За 2018 год на Ставрополье свыше 20 детям пришлось испытать вторичное сиротство.
Если основными причинами первичного социального сиротства являлись падение жизненного и
культурного уровня российского общества, то причинами «вторичного сиротства» являются:
1. Отсутствие или низкий уровень подготовки будущих родителей. Большинство воспитанников
детского дома – это дети подросткового возраста от 10 до 17 лет, с уже сформировавшимся характером. Ни для кого не секрет, что для большинства воспитанников детского дома характерны педагогическая запущенность, девиантное поведение, вредные привычки. В результате, у родителей, берущих в
свою семью ребенка-сироту, происходит очень существенное расхождение между желанием и реальной ситуацией. Родители, неимеющие существенную психолого-педагогическую подготовку не способны справиться с девиантным поведением ребенка и единственным для себя решением видят в возвращении ребенка назад, в детский дом.
2. Неготовность детей к семейной жизни. Ребенок, находящийся под опекой государства не испытывает ни каких проблем, оно берет на себя обязательства по обучению, воспитанию, обеспечению
детей всем самым необходимым. Все мы знаем, что какой бы замечательной не была воспитательная
система сиротского учреждения, она не способна в полной мере заменить семью, подготовить воспитанников к семейной жизни. Плюс ко всему, некоторые из детей становятся воспитанниками данных
учреждений в раннем возрасте. У таких детей наблюдается отсутствие вообще опыта семейных отношений, проживания в семье. Все эти предпосылки являются очень серьезным препятствием для будущего семейного благополучия ребенка - сироты. Дети, неимеющие семейного опыта, дающие согласие
на воспитание в будущей семье просто хотят «вырваться» из устоявшейся системы. Их, как правило,
привлекает свобода, отсутствие жесткого контроля и регламентирования их жизни. В результате, в семье они, как правило, начинают сопротивляться требованиям родителей, пытающихся приучить их к
семейной домашней жизни, отказываются от выполнения своих обязанностей.
3. Отказ семей, взявших на воспитание ребенка от дальнейшего сопровождения специалистами. Как показывает практика, не все будущие родители считают необходимым сопровождение своих
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семей квалифицированными специалистами. При возникающих проблемах с ребенком, как правило,
происходит замалчивание данных проблем, родители стараются своими силами найти выход из этих
ситуаций. Итогом таких действий как показывает практика, является кризис в отношениях между ребенком и семьей, а это, в свою очередь, может повлечь возврат ребенка в государственное учреждение.
Поэтому работа сиротских учреждений должна быть направленна на решение вышеперечисленных проблем. С 2009 года на Ставрополье ведется работа по подготовки будущих родителей, через
«Школы приемных родителей». Такой подготовкой занимаются: педагоги, психологи, медики, юристы и
социальные работники. На сегодняший момент обучено чуть свыше 300 человек.
Итак, для того, чтобы профилактика вторичного сиротства имела ощутимые результаты, должна
проводиться психолого-педагогическая работа, как с воспитанниками, так и с будущими родителями не
только по подготовке, но и по сопровождению их в дальнейшем. Ведь дети – это наше будущее. Во имя
его мы все живем на земле. И главная наша обязанность как педагогов - это сделать все возможное
для того, чтобы у наших детей было безоблачное будущее.
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ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Бушева Инна Валериевна
заведующий
МБДОУ №41 г.Армавира

Аннотация: В статье поднимается вопрос экономического образования детей дошкольного возраста.
Подчеркивается, что невнимание к данной проблеме несет глобальные проблемы в формировании
важнейших качеств личности. Анализируется состояние системы преподавания основ экономики в дошкольных учреждениях на данный момент.
Ключевые слова: Основы экономики, экономическая грамотность, экономическое воспитание, концепция экономического образования, экономическое образование дошкольников.
THE PROBLEM OF ECONOMIC EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Busheva Inna Valerievna
Abstract: The article raises the issue of economic education of preschool children. It is emphasized that inattention to this problem brings global problems in the formation of the most important qualities of the individual. The
state of the system of teaching the basics of Economics in preschool institutions at the moment is analyzed.
Key word: Fundamentals of Economics, economic literacy, economic education, the concept of economic education, economic education of preschool children.
Современный этап развития нашей страны отличается динамизмом и качественными изменениями во всех сферах. Но перспективы успешного развития страны определяет эффективность экономической системы, что в свою очередь зависит от поведения каждого члена социума. В этих условиях
нормальное функционирование этой системы практически невозможно без хорошо организованной,
комплексной политики, включающей продуманную образовательную деятельность, отвечающую современным требованиям концепции экономической грамотности, как взрослых, так и детей.
В странах с высоким уровнем экономического развития детей с детства знакомят с основами финансовой грамотности. Например, в США и странах западной Европы учащиеся начальной школы
имеют электронные карты, дети с лёгкостью оплачивают покупки через Интернет и таким же способом
отслеживают потоки своих финансов. С детства человек решает проблему выбора: что купить, какую
книгу читать, с кем дружить, и многие другие. Не решая самостоятельно проблему выбора, ребенок
привыкает к статусу «иждивенца».
В начальном экономическом воспитании очень важным элементом является приобретение ребенком умения мыслить в рамках элементарных экономических категорий, уверенно принимать решения в
ситуации выбора, когда из ограниченных ресурсов человек разумно расставляет приоритеты ради себя,
своей семьи. Таким образом, основная задача экономической подготовки детей дошкольного возраста не
допустить развития безразличного и бездумного потребителя, а формирование полноценной не зависяVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей ни от кого экономически образованной личности, способной активно мыслить и действовать.
Дошкольное детство – это период неудержимого онтогенетического потенциала к развитию, закладки основных качеств личности, что является фундаментом для приобретения в дальнейшем любых
специальных знаний и навыков, освоения различных видов деятельности. Именно в дошкольный период
наиболее благоприятно посеять зерно интереса к овладению знаниями в области основ экономики.
Исторически сложилось, что на протяжении не одного столетия ученые поднимали вопрос об
экономическом образовании детей дошкольного возраста, такие как Коменский Я. А. в «Материнской
школе», Макаренко А. С. «Семейное хозяйство» и «Педагогическая поэма», Руссо Ж.-Ж., Песталоцци
И.Г., Крупская Н. К., Сухомлинский В. А. На современном этапе не оставили без внимания данную проблему такие исследователи как Л. М. Кларина, Е. А. Курак, А. Д. Шатова, А. А. Смоленцева, которые
показали значимость знакомства детей с экономическими отношениями в окружающей действительности. В их трудах рассматриваются вопросы формирования у детей базовых экономических представлений (о труде, о деньгах, о профессиях, о бюджете семьи, о качествах хозяйственного человека).
Однако эти исследования не решают проблем в области экономического образования дошкольников.
Во-первых, ознакомление детей дошкольного возраста с основами экономики рассматривается
не как самостоятельная дисциплина, а как элемент занятий по таким предметам, как математика, познавательное развитие. На данный момент не существует единой концепции экономического образования детей дошкольного возраста, что влечет за собой отсутствие единой программы, по которой
можно было бы осуществлять педагогическую деятельность в этом направлении. Инициативные педагоги в рамках дополнительного образования проводят занятия в кружках экономики по самостоятельно
разработанным программам, в лучшем случае с опорой на изданные ранее авторские программы. Но
во всех имеющихся разработках разнятся цели и задачи экономического образования, имеются примерные разработки тематики занятий, которые планируется проводить в рамках какой-либо образовательной деятельности, не прослеживается значимость сотрудничества с семьей в экономическом просвещении детей и не представлены разработки соответствующих совместных детско-родительских мероприятий, отсутствует тематика проектов, мастер-классов, буклетов, памяток для родителей. Дети,
особенно дошкольники, воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, через
призму семейного отношения к ним и только взаимодействие с семьей поможет прочно заложить фундамент для дальнейшего желания детей познавать основы экономики. И было бы хорошо, если бы занятия по ознакомлению с экономическими основами проводились либо самостоятельным курсом, либо
в рамках занятий по социально-коммуникативному развитию.
Во-вторых, это методические проблемы. Основным способом результативной передачи знаний,
умений и выработки навыков в дошкольном возрасте является игра. Возникают трудности с поиском готовых методических разработок игр, игровых ситуаций, проблемных ситуаций экономической тематики,
которые не только повысили бы интерес к экономике как предмету, но и способствовали бы более глубокому пониманию сути экономических действий окружающих, овладению практическими навыками действия в той или иной ситуации, осознанной расстановке приоритетов в ситуации выбора, умение вырабатывать стратегию дальнейших действий, в том числе и сбережения ресурсов, планировать развитие ситуаций и тем самым закрепить полученные экономические знания. Участие в играх с экономическим содержанием служит формированию у воспитанников детского сада понятийного аппарата, ориентирование
в экономических терминах, знаний о потребностях человека и связанных с этим процессах, начальные
элементарные умения в регуляции простых экономических процессов на уровне своего социума.
В-третьих, это проблемы, связанные с особенностями процесса восприятия детьми дошкольного
возраста экономики. Каждый педагог, решившийся вести кружок по основам экономики в дошкольном
учреждении должен уметь соотносить преподаваемый материал с возрастом своих воспитанников. И
здесь большую роль играет полученная дополнительно курсовая подготовка. Спектр предлагаемых образовательных программ повышения квалификации для педагогов ограничивается одним единственным
ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» по программе
«Проектирование и реализация курса «Основы финансовой грамотности для дошкольников».
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Анализ сложившихся проблем, а также предлагаемые способы их разрешения не могут быть
окончательными, но это способ обратить внимание на сферу экономического образования дошкольников для того, чтобы существенно повлиять на ситуацию в лучшую сторону. Очевидно, что экономически
безграмотный человек изначально обречен на более сложный жизненный путь, его решения во многих
сферах общественной жизни зачастую будут оказываться ошибочными.
Жить и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше члены нашего общества поймут роль экономики в его жизни, тем более они будут успешными во многих сферах жизнедеятельности и станут конкурентно-способной личностью, что повлияет на экономическую ситуацию в стране.
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Аннотация: раскрываются основные трудовые функции социального педагога в рамках введения
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», сущность социальнопедагогичекской поддержки обучающихся в образовательной организации, алгоритм разработки
программы социально-педагогического сопровождения.
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THE ACTIVITIES OF A SOCIAL PEDAGOGUE IN THE FRAMEWORK OF THE PROFESSIONAL
STANDARD “SPECIALIST IN THE FIELD OF EDUCATION”
Masalova Tatyana Sergeevna
Abstract: the article describes the main labor functions of a social teacher within the framework of the
introduction of the professional standard "Specialist in the field of education", the essence of social and
pedagogical support of students in an educational organization, the algorithm for developing a program of
social and pedagogical support.
Key words: professional standard, social pedagogue, support, program.
В рамках реализации социальной политики государства в области образования социальный
педагог – специалист, позволяющий оптимизировать систему деятельности образовательной
организации в соответствии с целями и задачами развития современного общества.
ФГОС возлагает на социальных педагогов ответственность за обеспечение задач психологопедагогического сопровождения образовательного и воспитательного процесса. Важным становится
развитие личности подрастающего поколения по собственной траектории, с учетом индивидуальных
особенностей личности.
Современное образование нацелено на общекультурное, познавательное и личностное развитие
обучающихся. Образовательный процесс направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение успешной социализации личности, созданию безопасной и комфортной образовательной среды.
Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н, определяет
основную цель специалистов в области воспитания – организацию воспитательного процесса с целью
духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей [1].
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Цель педагогического сопровождения в рамках ФГОС – создание социально-педгогических условий для развития личности обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно
значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей.
В рамках обобщенной трудовой функции социально-педагогическая поддержка обучающихся
в процессе социализации, выделяется такие трудовые функции как: планирование мер по социальнопедагогической поддержке обучающихся в процессе социализации, организация социальнопедагогической поддержки обучающихся в процессе социализации, организационно-методическое
обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся [1].
Включенность обучающегося в жизненные события и социальные ситуации, которые будут стимулировать его личностное развитие является важным аспектом социально-педагогического сопровождения.
Создание условий, в которых субъектом будет принято оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора, актуализируется в психолого-педагогическомий аспекте сопровождения.
Современная социально-педагогическая деятельность должна быть ориенированна на выявление и использование субъектного опыта ребенка, раскрытие способов его мышления, выстраивание
индивидуальной траектории развития через внеурочную занятость с учетом личностных потребностей
и творческих способностей обучающихся.
Важным этапом социально-педагогического споровождения в процессе реализации трудовой
функции - планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации можно выделить:
Диагностический этап (педагогическое наблюдение, психологические методы, анкетирование) с
целью улучшения результатов учебной и воспитательной деятельности в рамках образовательной организации. Данные сведения информируют специалистов по ряду вопросов, связанных с обучением,
проживанием и социальным окружением обучающихся, социальной ситуации развития ребенка.
Социальный педагог в процессе сопровождения сталкивается с уже имеющейся социальной проблемой, которая сформировалась у обучающегося под влиянием тех или иных неблагоприятных условий. В процессе анализа полученной информации, определяются направления деятельности социального педагога в рамках организации социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе
социализации, выявляются дети, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из неблагополучных семей и т.д.
Социальная ситуация состоит из взаимодействующих особенностей среды, в которых находится личность, и самой личности, которая интерпретирует их по своему, пользуясь различными механизмами восприятия.
Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребёнка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи, получила определение трудной жизненной ситуации
(ТЖС) [4].
Трудная жизненная ситуация провоцирует поиск и применение всех доступных индивиду способов адаптации к ней. Выделяют конструктивные и некоструктивные способы адаптации [4].
Возрастные особенности детского восприятия: слабость абстрактного мышления, слабая грань
между фантазией и реальностью, эмоциональность небольшой жизненный опыт и так далее, делают
процесс самостоятельного выхода конструктивным способом практически невозможным, а последствия
воздействия на ребенка факторов ТЖС на ребенка еще более серьезными.
Необходимо отметить, что трудная жизненная ситуация требует своевременного урегулирования
для минимизации последствий, своевременного оказания помощи специалистов.
Предметом нашей, педагогической деятельности в данном случае будет проблемная ситуация
развития ребенка, суть которой в ослаблении необходимых социальны связей и нарушение некоторых
социальных пропорций, травмирующих его личность.
Выработка алгоритма программы деятельности социального педагога с учетом специфики
социально-педагогического сопровождения и социальной ситуации развития обучающегося.
Программа – это документ, отражающий факт осмысления деятельности специалиста в определенVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной логической последовательности; ориентированное на будущее управленческое знание, определяющее принцип связи стратегических целей и способов (механизмов) их реализации в наличной ситуации.
Индивидуальные программы разрабатываются с целью оказания своевременной социальнопедагогической помощи и поддержки конкретной личности, в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении.
Групповые программы разрабатываются для решения проблем определенной группы.
Социально-педагогическая программа ориентирована на изменение условий протекания социальных процессов, порождающих проблему.
Построение модели социально-педагогического сопровождения и реализация ее в практической
деятельности по итогам предполагает анализ деятельности по сопровождению, оценку эффективности
программы, внесение необходимых корректировок.
В настоящее время, понимание процесса социализации выходит на новый уровень, здесь рассматривается не просто становление человека как члена общества, а становление человека полноправным и полноценным членом общества и поддержание этого статуса в связи с возрастными и социальными изменениями [4].
Социально-педагогическая поддержка обучающегося в процессе выбора путей собственной самореализации, социализации, главным образом успешности в процессах образования и конструирования отношений с окружающими неоценима в условиях нестабильности современного общества.
Включаясь в проблемную ситуацию, мы актуализируем личностный потенциал ребенка, активно создаем целесообразные социальные отношения, формируя тем самым ситуацию преодоления проблемы.
Алгоритм разработки социально-педагогической программы:
– Социально-педагогическая диагностика ситуаций жизнедеятельности обучающихся, выявления их потребностей и причинно-следственных связей.
По мнению С.А.Расчетиной, цель деятельности социального педагога формируется на двух
уровнях:
как цель – идеал (стратегическая цель). Для профессиональной деятельности социального педагога в качестве стратегической цели выступает становление ребенка как субъекта социальной жизни;
как цель – ожидаемый результат деятельности (тактическая цель). Тактической целью деятельности социального педагога является помощь ребенку, находящемуся в сложной жизненной ситуации,
в распознании, формулировании и совместном разрешении проблемы его социальной жизни. При
этом, цель как ожидаемый результат деятельности по отношению к цели-идеалу может выступать в
качестве задачи деятельности [3].
Изучение условий социальной жизни ребенка, уровня его физического, психического и социального развития, его жизненной позиции, его возможностей, его восприятия социального педагога.
– Моделирование социально-педагогической деятельности: цели и задачи деятельности, выбор оптимального варианта социально-педагогической технологии (или ее разработка) и способы ее
реализации.
– Разработка мероприятий в рамках направлений предполагаемой работы с обучающимся.
Организация взаимодействия, соответствующего проблемам обучающегося и их нейтрализации.
На данном этапе происходит непосредственная реализация выбранной технологии по решению
социальной ситуации развития ребенка, с применением той или иной совокупности методов, средств,
приемов социально-педагогической деятельности. Основой этапа реализации является включение ребенка в процесс решения проблемы социальной жизни, включения его в процесс саморазвития, самовоспитания.
– Сопровождение обучающегося до устойчивых положительных результатов [21].
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Аннотация: В статье рассматривается проектная деятельность младших школьников при изучении
пословиц на уроках литературного чтения в начальных классах. Изучение пословиц и как малого жанра
фольклора отвечает целям и задачам речевого и литературного развития младших школьников, совершенствования их творческих способностей и коммуникативных умений.
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PROJECT ACTIVITY OF YOUNGER STUDENTS WHEN LEARNING PROGRAMMERS AT LESSONS OF
LITERARY READING
Safonova Daria,
Sokorutova Lyudmila Vladimirovna
Abstract: The article discusses the project activities of younger students in the study of proverbs in the lessons of literary reading in primary school. Studying proverbs and how a small genre of folklore meets the goals
and objectives of the speech and literary development of younger students, improving their creative abilities
and communication skills.
Key words: project activity, proverbial genre, teaching methods, creative abilities of younger schoolchildren.
На современном этапе ФГОС НОО определяет приоритетную цель обучения литературному чтению – формирование читательской компетентности младшего школьника. В примерной программе по
литературному чтению указывается, что раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементов содержания начального этапа литературного
образования. [1, с. 138].
В учебниках литературного чтения пословицы представлены как особый жанр фольклора, изучение пословиц отвечает целям и задачам речевого и литературного развития, совершенствования творческих способностей младших школьников, иногда пословицу помещают как иллюстрацию фольклорных жанров без пристального изучения её структуры и функций. К примеру, в учебнике «Литературное
чтение» авторов Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., УМК «Школа России» (2 класс, 2
часть) представлен раздел «Устное народное творчество», в котором изучаются народные и литераVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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турные пословицы [1].
В словаре В. И. Даля мы находим определение пословицы: «это «коротенькая притча <...> Это
суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом народности».
В настоящее время процесс обучения все чаще связывают с деятельностным подходом в освоении детьми знаний. Одним из таких 16 видов выступает проектная деятельность, которая позволяет
выявлять и развивать творческие способности и коммуникативные умения учащихся. Предлагаем проект «Мир пословиц», задачами которого являются: учить отличать пословицу от других жанров, объединять пословицы по темам, создать книгу «Любимые пословицы». Перед работой над проектом дети
познакомились с алгоритмами сочинения пословиц, формами их построения и приемами работы пословицами. Для рассмотрения особенностей пословиц как жанра фольклора, для выявления её художественного своеобразия важна система художественных образов, способы их построения в пословице. Рассмотрим приемы работы, способствующие усвоению особенностей пословиц как малого жанра
фольклора на уроках литературного чтения.
1. Приемы, позволяющие отличить пословицу от других жанров.
Мы предложили для изучения пословицы, загадки и русскую народную песню, объединенные
общей темой.
Березонька, «Береза моя, березонька, Береза моя белая, Береза кудрявая! Стоишь ты, березонька, Посередь долинушки; На тебе, березонька, Листья зеленые; Под тобой, березонька, Трава
шелковая; Близ тебя, березонька, красны девушки Венки плетут». (Русская народная песня).
- С какими чувствами люди говорят о березе? В каких словах слышатся эти чувства? Прочитай.
- Прочитай загадку.
«Зелена, а не луг, Бела, а нес нег, Кудрява, а не голова».
- Выдели слова, которые помогли найти отгадку.
- Прочитай пословицы о березе. Какие вам особенно понравились? «Березой обогреешься, а не
оденешься», «Береза не угроза – где стоит, там и шумит», «Скрипучая береза дольше стоит».
- Объясните значение пословиц.
Русская народная песня, загадка, пословицы о березе наглядно демонстрируют любовь человека
к белоствольной красавице, символу России.
2. Приемы, определяющие способ создания образа в пословице.
- Прочитайте пословицы. Подберите к русским пословицам аналогичную пословицу других народов. Русские пословицы: «Дружбу помни, а зло забывай», «Труд человека кормит, а лень портит», «Нет
земли краше, чем Родина наша», «Доброе дело без награды не остаётся». Мордовские пословицы:
«Одна пчела много мёду не соберёт», «По двум зайцам выстрелишь, ни в одного не попадёшь». Чувашские пословицы: «Умеющий говорить до Симбирска дошёл», «Чужая душа – дремучий лес». Татарские пословицы и поговорки: «Два арбуза под одной мышкой не уместишь», «Без труда и зайца не
поймаешь», «Чужая душа – бездонное море».
В процессе работы над проектом учащиеся поделились на группы: «Исследователи», «Иллюстраторы», «Творческая группа», «Издатели книги». Каждая из групп выбрала себе задание, которое ей
было интересно и начали его выполнение. «Исследователи» – выбрали пословицы для книги, распределили их по группам (пословицы разных народов, пословицы по предметам, пословицы про сказочных героев). «Иллюстраторы» – нарисовали рисунки к пословицам, подобрали предметные картинки к
пословицам. «Творческая группа» – сочинили пословицы, разделили собранные пословицы на тематические группы: пословицы о Родине, пословицы о семье, пословицы о труде, об учебе, о человеке и
его недостатков. «Издатели книги»– изготовили книгу «Любимые пословицы», используя приготовленный материал и информацию о способах оформления книги.
Сочинённые пословицы собрали и поместили в книгу «Любимые пословицы», которая состоит из
разделов: «Собери пословицы и соедини стрелками с рисунками», «Пословицы о Родине», «Пословицы о семье», «Пословицы о труде», «Найди пословицы про дружбу», «Пословицы о человеке и его недостатков».
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Проектная деятельность младших школьников при изучении пословиц предполагает овладение
ими системой специфических читательских умений, требует обязательной мотивации учебной деятельности для повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия фольклорного материала. Вместе с тем развитие способностей к самостоятельной работе над пословицами, использование разных приемов позволяет ребенку выявить важнейшие компоненты художественного мира фольклорного произведения и осознать их принципиальную взаимосвязь.
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Аннотация: В статье производно исследование направлений формирования исторических знаний у
детей с проблемами умственного развития, определены критерия исторических знаний учащихся с
нарушением интеллекта, а также подобраны здания к ним.
Ключевые слова: уроки исторические знания, когнитивный критерий, мотивационный критерий, эмоциональный критерий.
METHODOLOGICAL ASPECTS ON THE FORMATION OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN CHILDREN
WITH PROBLEMS OF MENTAL DEVELOPMENT

Anistratenko Marina Evgenievna
Abstract: The article is a derivative study of the directions of the formation of historical knowledge in children
with mental development problems, the criteria for historical knowledge of students with intellectual disabilities
are identified, and buildings to them are selected.
Keywords: lessons of historical knowledge, cognitive criterion, motivational criterion, emotional criterion.
Введение. Преподавания истории в специальной (коррекционной) школе недостаточно внимания
уделяется особенностям формирования исторических знаний у умственно отсталых школьников, не
ведется систематическая целенаправленная работа по формированию исторических понятий и представлений. Одной из сложных и специфичных тем в области методики преподавания истории в коррекционной школе является формирование у детей с нарушением интеллекта исторических знаний и
представлений. Эти знания важны для развития у умственно отсталых школьников чувства долга, уважения и патриотизма, любви к своей стране.
Цель исследования – изучить методические аспекты по формированию исторических знаний.
Результаты исследования. На основе теоретического обоснования проблемы, формирования
исторических знаний у учащихся с нарушением интеллекта мы провели педагогический эксперимент.
Цель констатирующего этапа эксперимента – выявить уровень формирования исторических знаний учащихся с нарушением интеллекта посредством использования дидактических игр.
1) определить критерии, показатели и выявить уровни взаимодействия формирования исторических знаний учащихся с нарушением интеллекта.
2) подобрать и адаптировать диагностическую методику по проблеме исследования.
В начале констатирующего эксперимента были определены 3 критерия исторических знаний
учащихся с нарушением интеллекта, а именно: когнитивный, эмоциональный, мотивационный.
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Когнитивный критерий: наличие определённых исторических знаний; знание исторических фактов.
Мотивационный критерий: осознание значимости изучения истории в школе; положительная
мотивация для изучения исторических фактов, представлений и понятий.
Эмоциональный критерий: умение формировать исторические знаний детей; умение привить
детям уважительное отношение к историческим фактам и представлениям.
Опишем более подробно задания, подобранные под эти критерии.
Задание 1. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы викторины, о стране в которой они
живут. Задание состояло из 6 вопросов «В какой стране ты живешь?», «Как называется столица России?», «Какие реки протекают в нашей стране?», «Кто президент в нашей стране?», «Назови главные
символы страны», «Какие достопримечательности ты знаешь?» без вариантов ответа.
Критерии оценки: Высокий уровень – правильный ответ на 5 - 6 вопросов. Средний уровень –
правильный ответ на 3 – 4 вопроса. Низкий уровень – правильный ответ на 1 – 2 вопроса.
Задание 2. В этом задании предлагалось испытуемым собрать флаг и герб, вырезанные из цветной бумаги. Флаг состоял из трех частей (белый, синий, красный), и нужно расположить в правильном
порядке. Далее предлагали собрать герб из четырех частей: гаральдический щит красного цвета; двуглавый орел в правой лапе держит скипетр, а в левой – державу; корона; и щит с изображением воинапобедителя. Все эти части предлагалось наклеить на листе формата А4. В качестве подсказки испытуемым предлагалось внимательно рассмотреть стенды, находящиеся в классе.
Критерии оценки: Высокий уровень – собрать правильно флаг и герб. Средний уровень – собрать
правильно один символ. Низкий уровень – не справились с заданием
Задание 3. Учитель предлагал в игровой форме переместиться в другой период времени, а потом рассмотреть фотографии с достопримечательностями и назвать данную достопримечательность
(Кремль, Поклонная гора, памятник Пожарскому и Минину, Собор Василия Блаженнего, Останкинская
телебашня, Могила неизвестного солдата (вечный огонь), Царь- колокол, Царь- пушка). Было дано 8
фотографий формата А7. Если испытуемые совсем не справлялись с предложенным заданием, то
раздавались таблички с названиями и предлагали сопоставить название с фотографией.
Критерии оценки: Высокий уровень – назвать 7 – 8 достопримечательностей (допускаются неточности в названиях). Средний уровень – назвать 4 – 6 достопримечательностей (допускаются неточности в названиях). Низкий уровень – назвать 1 – 3 достопримечательности (допускаются неточности в
названиях).
Задание 4. Испытуемым предлагалось назвать всех членов семьи по фамилии имени и отчеству,
долее необходимо было расположить их от самого младшего к старшему. Критерии оценки: Высокий
уровень – правильно расположить всех членов семьи и назвать по фамилии, имени и отчеству. Средний уровень – правильно расположить всех членов семьи. Низкий уровень – не справились с заданием.
Задание 5. Это задание состояло из двух частей. В первой части испытуемым следует ответить
на вопросы «Какой сейчас год?» и «Какой сейчас век?». Во второй части им предлагалось расположить
в порядке возрастания даты, и прочитать. Было 5 дат (957г., 1243г., 1941г., 1945 г., 2019 г.).
Критерии оценки: Высокий уровень – полностью справились с заданием. Средний уровень – правильно расположить даты и ответить на вопросы. Низкий уровень – ответить на один вопрос.
Задание 6. В этом задании испытуемым предлагалось растолковать устаревшие слова. Всего
было дано 10 слов (терем, карета, тулуп, горшок, печь, чугунок, сани, скоморохи, лапти, сарафан). В
качестве подсказки испытуемым предлагали рассмотреть картинки, на которых были изображены данные предметы.
Критерии оценки: Высокий уровень – ответить на 4 – 10 слов без подсказок. Средний уровень –
ответить при помощи подсказок. Низкий уровень – не справились с заданием.
Задание 7. В задании учащимся седьмых классов предлагалось сопоставить иллюстрации с
изображением современных предметов и предметов, которые использовались в предыдущие исторические периоды. Было предложено 5 парных изображений формата А7 (терем – дом, карета – машина,
печь – камин, сарафан – платье, чугунок – кастрюля).
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Критерии оценки: Высокий уровень – правильно сопоставить и назвать названия предметов.
Средний уровень – правильно сопоставить изображение предметов Низкий уровень – не справились
с заданием.
Задание 8. Творческое задание. Испытуемым предлагалось нарисовать город в котором они живут – г. Симферополь.
При проведении эксперимента необходимо учитывать специфику детей. Экспериментатор проговаривал задание детям несколько раз, наглядный материал для обследования был подобран в соответствии с возрастом испытуемых, их индивидуальными возможностями и способностями. Обследование детей проводилось индивидуально.
Таким образом, цель констатирующего этапа эксперимента – выявить уровень формирования
исторических знаний учащихся с нарушением интеллекта посредством использования дидактических
игр: определить критерии, показатели и выявить уровни взаимодействия формирования исторических
знаний учащихся с нарушением интеллекта; подобрать и адаптировать диагностическую методику по
проблеме исследования; исторических знаний учащихся с нарушением интеллекта, а именно: когнитивный, эмоциональный, мотивационный. Исследование необходимо проводить индивидуально с каждым учащимся. Констатирующий эксперимент должен из серий заданий, позволяющий определить
уровень исторических знаний с нарушением интеллекта.
Список литературы
1. Супрун, М. А. Коррекционное обучение учащихся вспомогательных учебных заведений: истоки, становление и развитие (вторая половина XIX - первая половина ХХ в.): Монография / Н. А. Супрун. — М.: Просвещение, 2005. —328 с.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

173

УДК 378.147.31

АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ: ЛЕКЦИЯ–
ПРОВОКАЦИЯ

Рыжманов Владимир Владимирович
капитан 1 ранга
ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Костылева Елена Николаевна

старший преподаватель
ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Аннотация: в условиях изменения системы образования информационная функция лекции перестает
быть ведущей, уступая место развивающей. Основной задачей становится навык обучающегося оценке
поступающей информации. Целью статьи является ознакомление с потенциалом активных технологий
обучения на основе теоретического анализа литературы по использованию лекции-провокации, в результате чего доказана актуальность активного метода обучения в условиях информатизации образовательного процесса.
Ключевые слова: образование, метод обучения, образовательные технологии, виды обучения, дидактические задачи, дидактические цели, учебный процесс, лекция с «запланированными ошибками»,
лекция-провокация
ACTIVE METHOD OF LEARNING: LECTURE – PROVOCATION
Ryzhmanov Vladimir Vladimirovich,
Kostyleva Elena Nikolaevna
Abstract: In the context of changes in the educational system, the informational function of the lecture ceases
to be leading, giving way to a developing one. The main task is becoming a student learning the assessment
of incoming information. The purpose of the article is to familiarize with the potential of active learning
technologies based on the theoretical analysis of the literature on the use of lecture-provocation, the relevance
of the active learning method in the conditions of informatization of the educational process has been proved.
Key words: education, teaching method, educational technologies, types of teaching, didactic tasks, didactic
goals, educational process, lecture with “planned errors”, lecture-provocation.
В социально-экономической жизни и государственно-политическом устройстве Российской Федерации происходят кардинальные изменения. Наступило время информатизации, что повлекло за собой
увеличение значимости качественного образования.
Выпускнику для успешной личностной и профессиональной реализации в современном обществе
требуются не только сформированные профессиональные компетенции и стремление к самосовершенствованию в выбранном направлении деятельности, но и точность и корректность суждений и действий, навыки умения вести конструктивный диалог. Образование является целеобусловленным
направленным процессом, объединяющим обучение и воспитание. Оно представляет собой совокупность приобретаемых компетенций, выраженных в виде знаний, умений, навыков, и ценностных установок. Таким образом, обучение, являясь социально определенным и педагогически организованным
процессом развития личности, базируется на основе систематизированных научных знаний и профессиональных навыков, формирующих личностные качества выпускника (рис.1).
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Рис. 1. Система современного российского образования
В настоящее время наблюдается переход от энергетической к информационной эпохе, поэтому
принципы подготовки обучающихся различных уровней и направлений не могут оставаться неизменными. Совершенствование системы подготовки будущих выпускников зависит от организации образовательного процесса и используемых в нем технологий обучения. Под образовательной технологией
понимается весь комплекс средств, форм и методов обучения, направленных на формирование требуемых компетенций, определяемых знаниями, умениями, владениями профессиональными навыками
по соответствующей специальности, реализуемых в рамках конкретного направления обучения. Современные образовательные технологии направлены на достижение конкретных целей при использовании определенных путей их достижения, что представлено в таблице 1. Таким образом, современный учебный процесс предполагает использование различных видов обучения, их продуманное сочетание, сочетание методических и технологических приемов.
Образовательные технологии
вид обучения
Проблемное

цель
Развитие познавательной активности
и творческой самостоятельности
обучаемых

Концентрированное

Создание максимально близкой к
естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса
Обеспечение гибкости обучения,
приспособление его к индивидуальным потребностям базовой подготовки
Создание оптимальных условий для
развития интересов и способностей

Модульное

Дифференцированное
Активное (контекстное)

Организация активности обучаемых

Игровое

Обеспечение
личностнодеятельностного характера усвоения знаний, умений, навыков

Таблица 1

сущность
Последовательная и целенаправленная
постановка познавательных задач, решая
которые обучаемые активно усваивают
знания
Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки
Самостоятельная работа обучаемых с индивидуальной учебной программой
Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже
обязательного (стандарт)
Моделирование предметного содержания и
социального содержания будущей профессиональной деятельности
Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации
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В современной технологии обучения реализуется сбалансированная стратегия личностноориентированного и деятельностного подходов, которая предполагает определенный диалогический
стиль интеллектуальной и коммуникабельной деятельности. Данная стратегическая система образования обоюдно актуальна для всех участников процесса – как для обучаемого, так и для обучающего.
Для успешной самореализации в нынешней действительности выпускнику недостаточно быть
только профессионально грамотным, ему необходимы такие качества как коммуникабельность, креативность, восприимчивость к изменениям, умение оперативно принимать верные профессиональные
решения, владеть разнообразными способами самостоятельной познавательной деятельности и личностного саморазвития.
В то время как качество подготовки в реальности происходит за счет увеличения количества информации, действительность диктует совершенствование процесса обучения за счет рациональности,
то есть выделения только важных, существенных знаний и умений для подготовки квалифицированного выпускника. При этом с педагогической стороны учебный процесс должен стимулировать обучающихся на самосовершенствование в выбранной профессиональной деятельности, заинтересовывать
его. Одним из вариантов активизации внимания обучающихся при формировании их как компетентных
специалистов может быть проведение лекции-провокации.
В связи с увеличением информационного объема каждое занятие должно быть продумано преподавателем не только по теме, но и количеству информации. Оно также должно быть сориентировано
в соответствии с технологическим подходом (табл. 2), который должен отвечать на ряд вопросов, суть
которых сводиться к:
 четкому определению целей (чему и для чего?);
 систематизированному спроектированному отбору содержания (что?);
 организации и управлению учебным процессом (как?);
 выбору методов и средств обучения (при помощи чего?) с учетом уровня квалификации
преподавателей и индивидуальных особенностей обучаемых (кто?);
 методы оценки достигнутых результатов обучения (так ли это?).
Ориентировочная основа действий при разработке технологии обучения
Педагогическая задача
Приоритетные цели,
на которые ориентируется преподаватель:
- подготовка выпускника;
- подготовка профессионала;
- реализация требуемых компетенций;
- формирование познавательной активности в обучении
Содержание обучения, предусмотренное учебным планом
и учебными программами:
- отбор наиболее значимого материала;
- структурирование учебного материала;
- отбор примеров и доказательств с учетом специальности;
- отбор задач и заданий, направленных на формирование
знаний и умений

Таблица 2

Дидактические процессы
Выбор форм организации учебного процесса (видов учебных
занятий):
- лекция;
- семинар;
- лабораторная работа;
- практическое занятие;
- экскурсия;
- самостоятельная аудиторная работа;
- и др.
Выбор методов обучения направленных на:
- первичное овладение знаниями;
- совершенствование знаний, формирование навыков и умений
Выбор средств обучения:
- учебные книги;
- наглядные пособия;
- информационные материалы для аудиовизуальных средств
обучения;
- учебное оборудование

Все выше указанное реализуется во всех видах учебной деятельности включающей различные
виды занятий. Учебные дисциплины включают лекционные занятия и занятия практической направленности. Лекция (от лат. Lесtio – «чтение») одна из основных форм учебных занятий в высших учебных
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заведениях. Они различаются по своему построению, приемам изложения материала: академическая
лекция имеет четкий план, она строга и логична; публичная лекция излагает научные истины для неподготовленной аудитории; лекция-беседа предполагает диалог с аудиторией; лекция-дискуссия содержит разбор конкретных ситуаций в ответах слушателей на вопросы лектора; проблемная лекция
характеризуется постановкой проблем-заданий; лекция-визуализация содержит комментарии преподавателя подготовленных визуальных материалов; лекция вдвоем моделирует реальные профессиональные ситуации с обсуждением теоретических вопросов с разных позиций; лекция-прессконференция; лекция с применением техники обратной связи и т.п.
Лекция-провокация или лекция с применением методического приема «Запланированная ошибка» – это лекция с запланированным преподавателем ошибками, которые слушатели должны распознать и аргументированно исправить в процессе проведения занятия. Обучающимся объявляется в
каком разделе лекции будет содержаться провокационный вопрос – «ошибка». Это технология преподавания, при которой идет активизация аудитории, так как обучение – это результат непосредственного
взаимодействия преподавателя и обучающегося (рис. 2).

Рис. 2. Структурные составляющие образовательного процесса
В соответствии со словарем Ушакова, «образование – процесс усвоения знаний, обучение, просвещение», то есть образование формирует ум, характер и физические способности личности.
Обучение, являясь социально определенным, организованным процессом, имеет количественное и качественное выражение элементов знаний и умений обучающегося, поэтому организация учебного материала по форме и содержанию должна быть направлена на улучшение понимания обучающимся информации, которую он воспринимает, осваивает и запоминает в процессе обучения.
Лекция с «запланированными ошибками» акцентируется на умении обучающихся оперативно анализировать полученную информацию, ориентироваться в ней, оценивать ее. Проблема сосредоточения
внимания аудитории решается путем чередования мини-лекций, содержащих один вопрос (с «ошибкой»
или без), и их обсуждения. Нагрузка переносится с преподавателя на обучаемых и наоборот не более
чем через каждые 20 минут, так как именно через такой промежуток времени внимание рассеивается и
лекция теряет эффективность. Слушатели принимают участие в обсуждении лекционного материала и
при этом полностью сосредоточены. Уровень усвоения воспринимаемой информации рассматриваемой
на лекции с использованием методического приема «запланированная ошибка» зависит от уже имеющегося уровня знаний приобретенных ранее. Поэтому такую лекцию целесообразно проводить как итоговое
занятие по теме или разделу после формирования у слушателей базовых знаний и умений.
Лекция-провокация позволяет активизировать внимание обучающихся (все хотят выглядеть компетентными), учит их формулировать и грамотно аргументировать свои ответы (обсуждая найденные
ошибки), контролирует их подготовленность к профессиональной деятельности.
Лекция с заранее «запланированными ошибками» позволяет развивать у слушателей умение
оперативно анализировать профессиональные ситуации (в части касаемой дисциплины). Подготовка
преподавателя к такой лекции состоит в том, чтобы заложить определенное количество ошибок. ЗадаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ча обучающихся заключается в том, чтобы по ходу раскрытия темы лекции отмечать в конспекте обнаруженные ошибки. В одном учебном вопросе, следует планировать не более одной ошибки, так как изза информационной насыщенности при проведении подобной лекции, необходимо выделять время на
обсуждение найденных ошибок. «Ошибка» (в соответствии с Толковым словарем) – это непреднамеренное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей; разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной, при данном методическом приеме «ошибка» – это преднамеренное явное отклонение от правильного суждения, сделанного вывода.
Развивающий эффект педагогического приема «Запланированная ошибка» заключается как минимум в следующем – формируются умения слушателей внимательно воспринимать, оперативно ориентироваться в полученной информации, анализировать и оценивать ее. Ситуация поиска ошибки создает
дидактические условия, вынуждающие обучающихся к активности: доказательное обнаружение ошибок
требует внимательного восприятия информации, актуализации и переноса знаний из других сфер за пределами дисциплины (выглядеть эрудированными), стремления к точности и корректности суждений и
действий (быть компетентными), умения логически ясно строить устную речь (быть грамотными).
Развитие высшего образования связано с технологиями, которые способствуют формированию
знаний, позволяют выбирать пути управления ими и распространения, делая доступными для контроля
по степени усвоения. При любых траекториях обучения будь то базовая или вариативная часть, обучение в потоке, классе, группе/подгруппе или индивидуально, очно, дистанционно или самостоятельно,
наиболее актуальными являются те подходы в обучении, которые связанны с развитием критического
мышления и творческих способностей не только обучаемых, но и обучающих. Это ряд перспективных
направлений высшего образования, осуществляющих переход от информативных к активным методам
и формам, таким, например, как включение в учебную деятельность элементов проблематизации,
научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы и т.п.
Одной из проблем российского образования является кризис традиционной системы образования,
ее низкая практическая направленность при почти отсутствующей системе взаимосвязи между различными уровнями образования. Тенденции и направления развития в этой сфере приводят к необходимости поиска и анализа различных форм моделей обучения и совершенствования уже имеющихся.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вишневская Наталия Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассмотрены понятия связной речи, монологической речи, раскрыта технология
развития монологической речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, старший дошкольник, младший школьник, преемственность, дошкольное образование, начальное общее образование, технология развития речи.
TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF MONOLOGUE SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AND
PRIMARY SCHOOL AGE
Vishnevskaya Natalia Alexandrovna
Abstract: The article deals with the concept of coherent speech, monologue speech, revealed the technology
of development of monologue speech of children of preschool and primary school age.
Key words: connected speech, monologue speech, senior preschooler, schoolchild, continuity, early childhood education, elementary General education, technology of development of speech.
Связная речь - это содержательное подробное утверждение (серия логически комбинированных
предложений), которое обеспечивает общение и взаимопонимание людей. Развитие связной речи детей является одной из основных задач детского сада и начальной школы средней школы.
Связная речь, по мнению Н. П. Эрастова, характеризуется наличием четырех основных групп
связей: логическая (отношение речи к объективному миру и мышлению); функциональный стиль (отношение речи к общению с партнерами); психологический (отношение речи к областям общения);
грамматическое (отношение речи к структуре языка)
По мнению исследователей, существует два типа связной речи: диалог и монолог.
Монолог – это логически последовательное утверждение, которое течет относительно долго и не
рассчитано на немедленную реакцию аудитории; выражает мысль одного человека, которая неизвестна аудитории; утверждение содержит более полную формулировку информации, она более детальна;
характерная литературная лексика, широкие высказывания, полнота, логическая полнота, синтаксическая формальность; внутреннее обучение, необходима более длительная премедикация; подключение
обеспечивается одним динамиком; стимулируется внутренними мотивами; содержание и языковые
средства речи выбирает сам говорящий.
Особенности и факторы развития связной речи детей с момента ее возникновения раскрыты в
исследованиях А.М. Леушиной, Е.А. Флерина, Е.И. Радзина, Е.П. Короткова, В.И. Логинова, Н.М. Крылова, В.В. Гербова, Г.М. Лямина, они уточняют и дополняют методику преподавания монологической
речи к исследованиям Н.Г. Смольникова, Е.П. Короткова.
При работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста большое внимание
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следует уделять развитию монологической речи и поиску эффективных технологий развития речи у
детей. Следующие технологии используются для формирования и развития монологической речи
старших дошкольников и младших школьников:
1. Моделирование. Обучение происходит через знаково-символическую деятельность (моделирование), в которой обозначены элементарные связи и отношения между объектами, объектами реальности.
Среди основных методов: предметное моделирование, предметно-схематическое моделирование, графическое моделирование
2. Мнемоника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации с использованием мнемосхем.
3. Обучение технологиям образной речи.
4. Технология обучения детей созданию загадок.
5. Технология синквейна. Синквейн - новая технология в развитии речи дошкольников. Последовательность работы: отбор слов-объектов, отбор слов-действий, которые производит этот объект,
разграничение понятий «слова-объекты» и «слова-действия», отбор слов - признаков к объекту, разграничение понятий «Слова-объекты», «слова-действия» и «слова - знаки», работа над структурой и
грамматическим оформлением предложения.
6. Учимся писать креативные истории. Сборник рассказов - более сложное занятие. Серьезной
задачей является систематизация материала, представление его в правильной последовательности,
согласно плану (преподавателю или вашему собственному). Истории могут быть описательными и сюжетными.
Отдельно можно выделить обучение детей творческому поведению через картинки по технологии ТА. Ткаченко, который использует сюжетную живопись как визуальную поддержку для преподавания творческого повествования.
7. Игры-драматизация, драматизация. В драматической игре улучшены монологи.
Вышеуказанные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей дошкольного возраста. Современные образовательные технологии могут помочь в формировании интеллектуально смелого, самостоятельного, оригинального мышления, креативного, способного принимать нестандартные решения личности.
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Двигательные действия, используемые для решения двигательной задачи, каждым индивидом
могут выполняться различно. У одних отмечается более высокий темп выполнения, у других более высокая точность воспроизведения параметров движения и т.п. Под физическими способностями понимают относительно устойчивые, врожденные и приобретенные функциональные возможности органов
и структур организма, взаимодействие которых обусловливает эффективность выполнения двигательных действий. Врожденные возможности определяются соответствующими задатками, приобретенные
социально экологической средой жизнеописания человека. При этом одна физическая способность
может развиваться на основе разных задатков и, наоборот, на основе одних и тех же задатков могут
возникать разные способности. Реализация физических способностей в двигательных действиях выражает характер и уровень развития функциональных возможностей отдельных органов и структур организма. Поэтому отдельно взятая физическая способность не может выразить в полном объеме соответствующее физическое качество. Только относительно постоянно проявляющаяся совокупность физических способностей определяет то или иное физическое качество. Возможность решения многообразных двигательных задач характеризует всесторонность воспитания физических качеств, а возможность выполнения многообразных двигательных действий с необходимой функциональной активностью органов и структур организма говорит о гармоничном воспитании физических качеств [4].
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В любом виде двигательной деятельности физические качества проявляются, комплексно. При
этом значительная степень проявления одного из них может сочетаться со средними или малыми степенями проявления других. Так, в обычной, достаточно длительной и быстрой ходьбе высокая степень
выносливости сочетается со значительно меньшими степенями силы, быстроты и совсем незначительными - ловкости и гибкости [5].
Очень часто при выполнении физических упражнений наблюдается как бы «взаимопроникновение» физических качеств. Такие разновидности физических качеств называют иногда комплексными
физическими качествами.
Почему же физические качества так тесно взаимосвязаны? Почему они в процессе своего проявления и развития оказывают друг на друга определённое влияние? Это объясняется тем, что проявление
и развитие их всех обусловлено с одной стороны, состоянием периферических элементов двигательного
аппарата, с другой - координационным характером деятельности ЦНС, и с третьей - состоянием кровообращения, дыхания и других вегетативных функций [1]. Эта общность изменений в организме, наблюдаемых при любой двигательной деятельности, служит основой такого явления как перенос физических качества. Одно из проявлений этого «переноса» состоит в том, что двигательное качество, развитое посредством какого-либо физического упражнения проявляет себя при выполнении других физических
упражнений или трудовых и бытовых действий. Другое проявление «переноса физических качеств» состоит в положительном или отрицательном взаимовлиянии двух или нескольких из них [2].
Итак, в основе всесторонней физической подготовленности человека лежит взаимообусловленность всех его двигательных качеств. На начальных этапах физической подготовки развитие любого из
них будет положительно влиять на развитие других и, наоборот, отставание одного или нескольких качеств задержит развитие остальных отсюда важность на этих этапах развивать все физические качества комплексно. Однако в дальнейшем эта зависимость между качествами усложняется, и развитие
одного из них начинает тормозить развитие другого по механизму «отрицательного переноса». Но при
рациональном построении двигательной деятельности и тщательном подборе специальных упражнений всегда может быть найдена та мера раздельного развития «противоборствующих» качеств, которая будет соответствовать необходимому уровню их комплексного проявления [3].
Следовательно, существует при условии достаточного уровня развития всех качеств принципиальная возможность акцентированного развития, какого-либо из них. Такая необходимость возникает в
периоды интенсивных изменений. Периоды их совершенствования как ведущих качеств специальной
спортивной или профессионально-прикладной физической подготовленности. В заключение следует
подчеркнуть, что после прекращения целенаправленной двигательной деятельности, уровень развития
физических качеств сохраняется достаточно длительное время, но, конечно же, не в полной мере, а
лишь частично. Причём, чем более многолетней была эта деятельность, тем более медленным будет
снижение достигнутого уровня этих качества.
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Одним из важных аспектов обучения иностранному языку является чтение художественной литературы. На начальном этапе обучения это могут быть небольшие по размеру рассказы, истории, сказки,
легенды. Особенно часто используются произведения фольклора, так как они не только в сжатой, концентрированной форме передают фабулу, но и обладают воспитательным характером, что очень важно
при обучении, так как дает возможность разнообразить работу с текстом на послетекстовом этапе.
К сожалению, следует признать, что в количественном отношении ассортимент произведений на
иностранных языках в печатном виде очень разнится. Этому есть вполне объективное объяснение –
число изучающих английский как иностранный в России значительно превышает все остальные языки.
Тем не менее, богатейшее литературное наследие немецкоязычных авторов, произведения
фольклора дают возможность не только расширять активный и пассивный словарь студентов, но и
формировать морально-нравственные характеристики будущих учителей.
В последние годы приходится сталкиваться с печальной традицией – каждый новый курс, поступающий в вуз, демонстрирует все более плачевное знание литературы как таковой, и иностранной в
частности. Знакомство с образцами печатной продукции начинается на первых неделях изучения языка. В учебном плане тема «Чтение» встречается многократно, постепенно усложняясь и «обрастая»
новыми грамматическими конструкциями и разговорными клише.
В одном из первых текстов посвященном чтению, студенты знакомятся со средствами массовой
информации на немецком языке. Как известно, Германия славится своими издательскими традициями.
На восемьдесят с небольшим миллионов населения издается около 25 миллионов экземпляров ежедневных газет. И это несмотря на развитие интернета, где большинство информации представлено в
свободном доступе.
Затем в рамках разговорной темы «Чтение» происходит знакомство с именами классиков немецкоязычной литературы и с названиями их знаменитых произведений. Студентам предлагается сказать,
что они читают на родном и иностранном языках, кто их любимый писатель или поэт, какие журналы и
газеты они или члены их семей читают.
Уже на этом начальном этапе для многих обучающихся известную сложность представляет задача
назвать хотя бы поименно так называемых любимых писателей. Современное поколение редко читает
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не только классическую, но и современную литературу. Названия же СМИ, известных студентам, редко
выходят за рамки журналов, посвященных новостям шоу бизнеса, кинематографа и телевидения.
Принимая во внимание данную традицию, особенно актуальной является необходимость познакомить обучающихся с образцами классической и современной литературы на немецком языке. Уже в
рамках первого семестра изучения, студентам предлагаются небольшие, короткие тексты, взятые из
сборников немецкого фольклора – сказки народные и авторские, легенды, сказания, шванки, заговоры,
загадки и пословицы с поговорками.
На материале пословиц и поговорок удачно происходит закрепление фонетических навыков,
позднее добавляется разбор грамматического и лексического содержания.
Что касается текстов сказок, легенд и сказаний, то здесь открываются более широкие возможности – не только развития умений чтения, понимания, пересказа, но и поистине безграничное поле для
обсуждения прочитанного, высказывания собственного мнения, изучение жизненного опыта авторов
произведений и прочее.
Однако, сложности, которые возникают у студентов при переходе на данный этап, не сводятся к
незнанию грамматических особенностей и лексических выражений иностранного языка. Главная трудность кроется в том, чтобы адекватно понять смысл, заложенный автором произведения. Мысли, проблемы, мораль и прочее, что дает возможность ненавязчиво впитать опыт предыдущих поколений с
детства, зачастую остаются не понятными, закрытыми.
Объяснить возникающие сложности можно целым рядом причин. Во-первых, низкий уровень читательской компетенции поступающих в вузы. Во-вторых, «считывание» смыслов и правильное их восприятие возможно лишь при наличии достаточных фоновых знаний. В-третьих, отсутствие у многих
обучающихся опыта в анализе художественной литературы, ее обсуждения, высказывания собственной точки зрения, переноса морально-нравственных установок в свою жизнь, сравнение со своим жизненным опытом и прочее.
Так, например, очень известны рассказы о жителях города Шильда, так называемых шильдбюргерах. Это веселые рассказы о горожанах одного маленького немецкого городка. Имя это стало нарицательным в немецком фольклоре, аналог русского города Глупова. Истории, посвященные шильдбюргерам, высмеивают их глупость, но не прямо, не «в лоб», а изящно и ненавязчиво. В книге осмеиваются
идеалы мещанства, ведущие к гибели человека при игнорировании им разумной жизни. Эту народную
книгу высоко оценивал Энгельс. По его мнению, такую коллекцию остроумия, естественности замысла
и исполнения, добродушного юмора, всегда сопровождающего едкую насмешку, чтобы она не стала
слишком злой, поразительную комичность положений можно встретить далеко не у всех народов. Как и
во многих рассказах, носящих поучительный характер, создатели подводят читателя к выводам, которые он должен сделать, осторожно, можно даже сказать изящно.
Но если читатель не знаком с историей этого города и для него понятие шильдбюргерства не
имеют никакого значения, то и выводы будут не верными. В лучшем случае это будет недоумение, в
худшем понимание затруднено настолько, что смысл рассказа полностью ускользает и студенты оказываются в затруднении, «что тут можно обсуждать, какая-то ерунда». Подобные выводы можно сделать о многих произведениях не только народной литературы – например, легенды о Тиле Уленшпигеле, но и об авторских сказках и рассказах.
Очень кропотливая работа с целью проникновения в авторский замысел начинается с информирования об авторе, особенностях его стиля, времени создания произведения. Часто студенты пытаются осуждать героев средневековой литературы лишь потому, что не владеют историческими фоновыми
знаниями о традициях, морально-нравственных установках того времени. Разговаривая о том или ином
рассказе, мы пытаемся как бы «встать на место» героя, погрузиться в атмосферу того времени, совершаем своего рода путешествие во времени.
Следующим этапом становится внимательное прочтение текста с выявлением многозначности
выражений, их узуального и окказионального значений, разбором имеющихся фразеологических единиц, а также авторских нововведений.
Лишь после того, как смысл текста полностью ясен, начинается обсуждение. Вопросы поначалу
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очень простые – кто герой, какой он – положительный или отрицательный. Даже на эти вопросы не всегда бывает просто дать однозначный ответ, ведь у добра и зла так много обличий. Следующий вопрос
о теме текста и его проблемах является вначале для многих непреодолимым барьером. И если определить тему, то есть сказать, о чем произведение после нескольких примеров получается, то выявление проблемы, то есть того, против чего автор выступает, очень сложно.
Облегчить понимание и научить рассуждать о вопросах и проблемах, обсуждаемых в произведениях немецкоязычного фольклора, могут правильно сформулированные вопросы, список слов и выражений, которые уместно употребить при обсуждении. И пусть сначала мы говорим просто на уровне
«нравится – не нравится», со временем сложность возрастает, каждое занятие дает возможность расширить список выражений.
Наиболее сложным этапом становится рефлексия и особенно саморефлексия. Провести параллели с нашим временем, нашей действительностью, сказать о том, как бы мы могли поступить в данных
обстоятельствах, извлечь жизненные уроки из прочитанного з вот к чему мы стремимся на занятиях.
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Аннотация: Рассматриваются новые формы интеграции школы и вуза как фактора развития новой образовательной системы в современных условиях модернизации отечественного образования.
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NEW FORMS OF INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND GENERAL
EDUCATIONAL SCHOOLS
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: New forms of school and university integration are considered as a factor in the development of a
new educational system in the modern conditions of modernization of domestic education.
Keywords: education, educational system, integration, integrative complex “school - university”, integration of
educational institutions.
В настоящее время в процессе интеграции России в мировое сообщество возросла роль образования, которое рассматривается многими учеными как способ передачи знаний, умений и навыков, а
также как способ развития личности, в результате образовательной деятельности. В российской школы
сегодня происходит становление личности учащегося и развитие его качеств и способностей.
В современном мире роль образования стремительно возрастает. Она все больше становится
одним из важнейших условий развития экономики и гражданского общества.
Сегодня разрабатываются интеграционные образовательные программы, внедряются интегрированные методики обучения; проводятся интегрированные уроки, семинары, лекции; создается образовательное учреждение интегрированного типа37.
В условиях модернизации системы образования старший уровень школы планируется как профильный, что предполагает, в частности, развитие системы специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию и социализацию учащихся.
Следует отметить, что интеллектуальный потенциал подрастающего поколения из малых городов в России достаточно высок, многие родители имеют высшее образование и академически ориентированное образование своих детей. Удаленность от университетских центров существенно усложняет для студентов возможность очного общения с представителями высшего образования, а это, в свою
очередь, существенно корректирует выбор профориентации и снижает конкурентоспособность школ в
таких городах на рынке образовательных услуг. Поэтому очень перспективными направлениями инновационной деятельности школы, особенно в малых городах являются38:
1) Формирование условий для профессионального самоопределения учащихся через специализацию в рамках профильного обучения.
37
38

Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. Ростов: Изд-во Рост.пед. ун-та, 2015. – С. 246
Максимова В.Н. Интеграция в системе образования. СПб.: ЛОНРО, 2012. – С. 52
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2) Разработка механизмов взаимодействия школы с вузами с целью модернизации форм учебного процесса.
В современном обществе особое значение уделяется инновационному образованию, поиску новых форм и методов обучения. Формирующееся взаимодействие высшего образования и школы можно
рассматривать как один из плодотворных путей, как в области образования, так и в области социализации учащихся. Актуальность приобретает изучение мнения непосредственных субъектов данного
взаимодействия-педагогов, студентов и их родителей, которое позволяет взглянуть на проблему «изнутри», выявить особенности восприятия инноваций участниками образовательной деятельности.
Многие преподаватели считают проблему взаимодействия между вузом и школой очень важной и
актуальной. Одни, относятся к взаимодействию высшего образования со школой как к тесному сотрудничеству на уровне совместных программ, проектов, учебников. Для этого, университету и школе необходимо разрабатывать общую стратегию и программу обучения. В данном случае актуальным является
создание единого руководящего органа (центра, структуры) для координации взаимодействия администрации и преподавателей университета и школы. Выделяют следующие направления сотрудничества
между университетом и школой39:
– реализация совместных долгосрочных и краткосрочных проектов;
– совместная деятельность университета и школы (конференции, семинары, встречи);
– участие учащихся и преподавателей в университетских конференциях, совместное издание
печатных работ (сборников, учебников и др.).
Другие, понимают взаимодействие вуза со школой как основу профильной подготовки, целью которой является непосредственная подготовка учеников к обучению в вузе по выбранной специальности. Речь идет, прежде всего, о преподавании специальных курсов сотрудниками высшего образования
по определенным предметам, а также об оказании методической помощи школе со стороны вузов.
Таким образом, «локомотивом» современного взаимодействия вуза и школы являются неэкономические и личностные факторы: энтузиазм, инициатива и взаимное желание сотрудничать с активными и творческими личностями. Преподаватели знают, что в настоящее время на уровне администрации
вуза и школы отсутствуют связи договоренности и обязательств, существует также необходимость в
системной, структурированной и плановой работе в рамках совместной программы развития университета и школы, обеспечиваемой правовым полем и обеспечивающей преемственность общего и высшего образования. Конечно, это также ограничивает инновационную активность педагогов. В таком взаимодействии вуза и школы должны быть заинтересованность и поддержка государственных органов.
Для них также важна материальная мотивация их участия в сотрудничестве между университетом и
школой. По их мнению, творчески работающие преподаватели университетов и школ должны получать
поддержку и финансовое поощрение.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что интеграция работы школ совместно с вузами,
позволяет создать оптимальные условия для полноценного предоставления образовательных услуг
населению, помогает профессиональной ориентации учащихся, способствует развитию их творческих
способностей. Варианты взаимодействия40:
1) преподавательская деятельность: дистанционные лекции и очные консультации (дополнительные занятия) по субботам.
2) методологическая работа: в том числе «круглые столы» по наиболее важным вопросам совместной деятельности.
Выступление на родительских собраниях профильных и предпрофильных классов, круглых
столах с руководством ФДО по вопросам развития сотрудничества. Профориентационная работа,
подготовка учащихся к профессиональному самоопределению – встречи с преподавателями и студентами в школе, посещение кафедр для ознакомления с экспериментальной работе, посещение
дней открытых дверей.
Малинин В.А. Парадигма образования в контексте общества знаний // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. - № 3(1). С. 2529.
40 Вифлеемский А.Б., Малинин В.А. Интеграция школы и вуза: проблемы и перспективы. Образовательные технологии. 2014. - № 3. – С. 103-108
39
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В сложившейся ситуации интеграция школы и вуза стала очень востребованным направлением
повышения качества образования.
Система сотрудничества между школами и вузами теперь может быть построена таким образом,
чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности студентов, обеспечить возможность получения высшего образования по всем возможным направлениям, что обеспечит выпускников перспективной и интересной работой в будущем, конкурентоспособностью и спросом на рынке труда.
Таким образом, интеграция школы и вуза – это фактор развития новой образовательной системы, фактор повышения качества преподавания в специализированных классах.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, которые возникают при поступлении ребенка в
школу, а так же проблемы социализации в образовательной среде. От того, как пройдет адаптация, во
многом зависит становление человека, как личности.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN EDUCATION
Katchieva Kulina Arshavilevna
Abstract: The article deals with the main problems that arise when a child enters school, as well as the problems of socialization in the educational environment. How will adaptation, depends largely on the development
of man as personality.
Key words: socialization, education, Junior high school student, pedagogical support, education.
Социализация - это процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социальную среду посредством овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями,
навыками, позволяющими ей успешно функционировать в обществе.
В процессе социализации принимают участие и взаимодействуют между собой несколько субъектов: социализант, или собственно тот, на кого ориентирован процесс социализации; агентуры социализации; агенты социализации (социализаторы), либо непосредственные проводники социализирующего воздействия (педагоги, активисты общественных движений, общественные деятели, журналисты
и т.п.) [3, c. 342]
Под педагогической помощью подразумевается работа преподавателей по оказанию превентивной и своевременной поддержки детям в решении их личных трудностей, сопряженных с физическим и
психологическим здоровьем, общением, с эффективным продвижением в обучении и, в конечном итоге, с жизненным и профессиональным самоопределением.
Педагогическая поддержка - это работа преподавателя нацеленная на формирование
свoбoдoспoсoбнoсти ребенка. Педагогическая поддержка, наравне с базовыми деятельностями по социализации ребенка обучением и воспитанием считается самоценной, независимой профессиональной
деятельностью по формированию обстоятельств для саморазвития детей.
Семантический и педагогический смысл определения «поддержка» заключается в том, что поддерживать можно лишь то, помогать тому, что уже существует в наличии (однако на недостающем
уровне), т.е. поддерживается формирование «самости», самостоятельности человека. Поддержка проистекает из реальных потребностей, которые ребенок ощущает, однако в силу ряда факторов никак не
способен без помощи других удовлетворить. По этой причине ему нужна поддержка и помощь другого
человека (других людей).
Суть педагогической поддержки состоит в том, чтобы помочь учащемуся преодолевать те или
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иные препятствия, трудности, ориентируясь на существующие у него реальные и возможные способности и возможности, формируя необходимость в успешности самостоятельных действий. Поддержать
можно начинающее проявление. Разглядеть это можно, если ребенок уже сделал шаг в ту или иную
сторону: показал талант, умение или, напротив, осуществил неблаговидный поступок, сделал ошибку.
В первом случае немаловажно подкрепить то, что начинает выражаться, во втором - удержать, для того чтобы не скатился вниз, не упал [2, c. 34].
Успешность подобного взаимодействия преподавателя и ученика вероятна при соблюдении последующих условий:
1. Согласие ребенка на поддержку и помощь. Он либо сам запрашивает поддержку, либо не
отвергает, если её предлагают;
2. Приоритет самoго ребенка в решении личных трудностей. «Ребенок - главное» - правило
преподавательской поддержки. Педагог только формирует для этого условия, помогая понять сущность
трудности, и дает свою помощь в поисках ее решения или оказывает непрямое воздействие на самостоятельные действия учащегося;
3. Дружелюбнoсть и безoцeнoчнocть. Наличие психологической тональности во взаимодействии с учaщимся может являться задатком как успеха, так и нeуспеха в испoлнении поддержки. Оценка же педагогом того или другого шага или поступка ученика способен восприниматься им равно как
неприятие, критика может послужить причиной закрытости [1, c,134].
Во время оказания педагогической поддержки следует принимать во внимание возрастные
харaктерные черты личности младших школьников, понимать, то что большие проблемы появятся в
ходе адаптации школьников в 1 и 4 классах. В это время ребенок вступает в социум, примеряет разнообразные социальные роли, приспосабливается к новым условиям.
В педагогически несостоятельных семьях невысокая общая культура сочетается с отсутствием
педагогической, а главное, с нежеланием что-либо менять и корректировать в самих себя. Непрерывное пренебрежение социально-педагогических требований приводит к абсолютному расхождению подобных семей с обществом. Дети вслед за отцом с матерью прекращают придерживаться и социальные, и педагогические нормы. Сначала это выражается в отношении отдельных преподавателей, потом учебное учреждение, однако со временем приводит к отчуждению от мира взрослых в целом. Таких детей невозможно оставлять на самого себя, в случае если он не нужен близким, значит он должен
быть нужен обществу. В нашем современном обществе, итак довольно большое количество дебоширов, преступников, наркоманов и алкоголиков, по этой причине преподаватели, специалисты по психологии обязаны использовать максимально стараний над подобными детьми на ранней стадии его формирования. Он должен видеть, что его окружает любовь, понимание, взаимопомощь.
На базе работ специалистов по психологии и преподавателей, были разработаны методы оказания педагогической поддержки в конкретных случаях, которые имеют все шансы применяться в последующей педагогической деятельности:
1. Основная сложность: ребенок плохо учится (отставание). Ученики с трудом усваивают программу по основным дисциплинам в течении продолжительного периода времени. При этом возникают
сомнения, то что они могут обучаться хорошо, даже в случае если сами того захотят.
2. Основная сложность: ребенок ленится. Дети, которые, согласно мнению педагога, учатся
хуже собственных возможностей.
 Ребенок ленится;
 Равнодушие ко всему, на занятии скучает, весьма крайне редко подключается к работе. Не
желает стараться, хотя может учиться лучше, под разными предлогами (не успел, забыл, не могу и т.п.)
не выполняет домашнее задание.
 Усталый вид либо напротив чрезмерная эмоциональность к концу урока;
 Нарушение учебной мотивации. Высокая встревоженность. Нарушение отношений с педагогом;
 Сниженная энергетика (необходимо заключение психоневролога);
 Не критиковать за медлительность;
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 По возможности уменьшить объем заданий, производить оценку в первую очередь за качество.
4. Основная сложность: неконтролируемый ученик. Подобные дети не готовы или не хотят выполнять общие правила поведения в школе. Жалобы учителей и отца с матерью объединены не столько со сферой учения, сколько с поведением.
Требования общества к развитию личности говорят о необходимости создания новых механизмов, обеспечивающих индивидуализацию обучения, учитывающих готовность к обучению, индивидуально-психологические особенности и состояние здоровья ребенка. Одним из таких механизмов в нынешнем этапе образовательного движения, обеспечивающим максимальный дифференцированный
подход в обучении и воспитании, делается процесс сопровождения (поддержки и помощи), который
выступает одним их социальных гарантов полного формирования личности в процессе образования
абсолютно всех детей, и в первую очередь всех тех, которые имеют проблемы в психологическом, интеллектуальном либо физическом формировании [5, c. 87].
Успешность сотрудничества в образовании обеспечивается триединством цели, интеграцией содержания, технологий его реализации и измерения результатов образования в диалектике целеполагания, цeлeдocтижeния и измерения результата. Данные установки отражены в следующей таблице, в
которой прослеживается попытка, с одной стороны, развести стороны социализации (интeр-, интрa-,
над-), с другой - интегрировать образование в социальном контексте чeлoвeкooбрaзoвaния.
Парадигмальные изменения современного образования затронули его базовые основы: цель,
содержание и результаты. Масштаб изменений и длительность модернизации дошкольного и начального образования требуют повышения; управляющих воздействий в целях обеспечения системности и
систематичности в достижении качества образования.
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Аннотация: статья посвящена одному из универсальных способов решения неравенств – методу интервалов; выведен подробный алгоритм использования данного метода, который может быть использован учителем в процессе подготовки к урокам по рассмотренной теме; также в статье приведены подробные решения неравенств методом интервалов из открытого банка заданий ФИПИ.
Ключевые слова: неравенства, метод интервалов, промежутки, нули функции, область определения
функции.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING STUDENTS SOLVING INEQUALITIES BY THE METHOD
OF INTERVALS
Danilova Natalia Alexandrovna,
Izmailova Lenara Anvarbekovna,
Rotanova Alexandra Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to one of the universal ways of solving inequalities - the interval method; a detailed algorithm for using this method has been developed, which can be used by the teacher in the process of
preparing for lessons on the topic considered; The article also provides detailed solutions to inequalities using
the interval method from the open FIPI task bank.
Key words: inequalities, interval method, intervals, zeros of a function, domain of definition of a function.
Значительную часть школьного курса математики составляет материал, связанный с уравнениями и неравенствами. Традиционно наибольшие сложности у учащихся возникают при решении неравенств. В то время как в кодификаторе требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения единого государственного экзаменов по математике указано, что учащиеся должны уметь решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства и их систем.
Одним из универсальных способов решения неравенств является метод интервалов. Однако подавляющее большинство авторов учебных пособий не выделяют данный метод в отдельный пункт,
лишь частично иллюстрируя его применение в примерах. Материал, посвященный решению неравенств методом интервалов, встречается в рабочих программах к внеурочной деятельности по математики 9-11 классов.
Поясним данный метод на примере.
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Пример №1. Выяснить при каких значениях 𝑥 квадратный трёхчлен 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 принимает положительные значения, а при каких отрицательные [1, c.181].
Решение. Найдём корни уравнения 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 = 0:
𝑥1 = 1,
𝑥2 = 3.
Поэтому 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 = (𝑥 − 1)(𝑥 − 3). Точки 𝑥 = 1 и 𝑥 = 3 (рис.1) разбивают числовую ось
на три промежутка: 𝑥 < 1, 1 < 𝑥 < 3 и 𝑥 > 3. Двигаясь вдоль числовой оси справа налево, видим,
что на интервале 𝑥 > 3 трёхчлен 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 = (𝑥 − 1)(𝑥 − 3) принимает положительные значения, так как в этом случае оба множителя 𝑥 − 1 и 𝑥 − 3 положительны. На следующем интервале
1 < 𝑥 < 3 этот трёхчлен принимает отрицательные значения и, таким образом, при переходе через
точку 𝑥 = 3 меняет знак. Это происходит потому, что в произведении (𝑥 − 1)(𝑥 − 3) при переходе
через точку 𝑥 = 3 первый множитель 𝑥 − 1 не меняет знак, а второй 𝑥 − 3 меняет знак. При переходе
через точку 𝑥 = 1 трёхчлен снова меняет знак, так как в произведении (𝑥 − 1)(𝑥 − 3) первый множитель 𝑥 − 1 меняет знак, а второй 𝑥 − 3 не меняет.
Итак, при движении по числовой оси справа налево от одного интервала к соседнему знаки трёхчлена чередуются (рис.2). Из рисунка очевиден ответ.
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Рис. 1. Нули функции

x

1

+
3

x

Рис. 2. Знаки трехчлена

Ответ: 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 > 0 при 𝑥 < 1 и 𝑥 > 3, а 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 < 0 при 1 < 𝑥 < 3.
Рассмотренный способ называют методом интервалов. Этот метод используется при решении
практически любого неравенства. Так, решая задачу из примера 1, мы практически решили методом
интервалов неравенства 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 > 0 и 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 < 0.
В целях выведения универсальной ООД (ориентировочной основы действий) для учащихся при
решении неравенств методом интервалов, левую часть неравенства рассмотрим как функцию 𝑓(𝑥), а
правую – как функцию 𝑔(𝑥).
Таким образом, при решении неравенств вида
𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥),
𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥)
ООД для учащихся выглядит следующим образом:
1) Привести неравенство к виду, где в левой части находится функция 𝑦(𝑥) (𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥) −
𝑔(𝑥)), а в правой части 0;
2) Найти область определения функции 𝑦(𝑥);
3) Найти решения уравнения 𝑦(𝑥) = 0 (т.е. найти нули функции);
4) Изобразить на числовой прямой область определения и нули функции;
5) Определить знаки функции 𝑦(𝑥) в полученных интервалах;
6) Выбрать интервалы, где функция принимает необходимые значения, и записать ответ.
Используя разработанную ООД, продемонстрируем решение некоторых неравенств из открытого
банка заданий.
Пример №2. Решить неравенство: 𝑥 5 (1 − 4𝑥 2 ) ≥ 0 [2, c.30].
Решение: 1) Так как в правой части неравенство уже содержится 0, то 𝑦(𝑥) = 𝑥 5 (1 − 4𝑥 2 );
2) Данное неравенство целое, а значит 𝐷(𝑦) = ℝ;
3) Найдём нули функции:
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𝑥1 = 0
𝑥5 = 0
𝑦(𝑥) = 0 ⇔ 𝑥
− 4𝑥 = 0 ⇔ [
⇔
[
1
1 − 4𝑥 2 = 0
𝑥2,3 = ± 2
4) При изображении полученных нулей функции на числовой прямой необходимо обратить
внимание на то, что в данном примере все точки нужно закрасить, так как исходное неравенство имеет
нестрогий знак (рис.3).
5 (1

2)

Рис. 3. Нули функции
5) Для определения знаков функции на промежутках, найдем любое значение функции на каждом промежутке (рис. 4):
1
1. при 𝑥 < − 2: 𝑦(−1) = (−1)5 (1 − 4 ∗ (−1)2 ) = 3, 3 > 0 – на этом промежутке функция
приминает положительные значения;
1
2. при
− 2 < 𝑥 < 0:
𝑦(−0,1) = (−0,1)5 (1 − 4 ∗ (−0,1)2 ) = −0,0000096, −0,0000096 < 0 – на этом промежутке
функция приминает отрицательные значения;
1
3. при 0 < 𝑥 < 2: 𝑦(0,1) = 0,15 (1 − 4 ∗ 0,12 ) = 0,0000096, 0,0000096 > 0 – на этом
промежутке функция приминает положительные значения;
1
4. при 𝑥 > 2: 𝑦(1) = 15 (1 − 4 ∗ 12 ) = −3, 3 < 0 – на этом промежутке функция приминает отрицательные значения.

Рис. 4. Знак функции
6)

Выбираем, нужные нам промежутки, где 𝑦(𝑥) ≥ 0 (рис.5):

Рис. 5. Решение неравенства
1

1

1

1

отсюда 𝑥 ∈ (−∞; − 2] ∪ [0; 2]. Ответ:(−∞; − 2] ∪ [0; 2].
𝑥 2 −6𝑥+8

𝑥−4

Пример№3. Решите неравенство: 𝑥−1 ≤ 𝑥 2 −3𝑥+2. [2, c.41].
Решение: 1)Для приведения неравенства к виду 𝑦(𝑥) ≤ 0 перенесем правую часть неравенства
в левую сторону с противоположным знаком:
𝑥 2 − 6𝑥 + 8
𝑥−4
− 2
≤0
𝑥−1
𝑥 − 3𝑥 + 2
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𝑥 2 −6𝑥+8

𝑥−4

отсюда имеем функцию 𝑦(𝑥) = 𝑥−1 − 𝑥 2 −3𝑥+2;
2) Так как неравенство состоит из рациональных выражений, в области определения необходимо указать те значения 𝑥, в которых данное выражение имеет смысл:
𝑥≠1
𝑥−1≠0
𝑥≠1
{ 2
⇔{
⇔{
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2) ≠ 0
𝑥 − 3𝑥 + 2 ≠ 0
𝑥≠2
отсюда 𝐷(𝑦) = (−∞; 1) ∪ (1; 2) ∪ (2; +∞);
3) Найдём нули функции, для этого произведём некоторые преобразования с нашим выражением:
(𝑥 − 4)(𝑥 − 2)
𝑥 2 − 6𝑥 + 8
𝑥−4
𝑥−4
− 2
=0⇔
−
=0
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
𝑥−1
𝑥 − 3𝑥 + 2
𝑥−1
(𝑥 − 4)(𝑥 − 2)2 − (𝑥 − 4)
(𝑥 − 4)((𝑥 − 2)2 − 1)
⇔
=0⇔
=0
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
(𝑥 − 4)(𝑥 2 − 4𝑥 + 3)
(𝑥 − 4)(𝑥 − 3)(𝑥 − 1)
⇔
=0⇔
=0⇔
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
𝑥=4
(𝑥 − 4)(𝑥 − 3)(𝑥 − 1) = 0 ⇔ [𝑥 = 3 , но учитывая область определения функции, имеем
𝑥=1
𝑥=4
следующие нули функции: [
;
𝑥=3
4) Изобразим полученные нули функции и область определения на числовой прямой, учитывая
знак неравенства (рис.6).

Рис. 6. Разбиение на промежутки
5)
1.

Определим знак функции на каждом из промежутков, аналогичным способом (рис.7):
(0−4)(0−3)(0−1)
при 𝑥 < 1: 𝑦(0) = (0−1)(0−2) < 0;

2.

при 1 < 𝑥 < 2: 𝑦(1,5) =

3.

при 2 < 𝑥 < 3: 𝑦(2,5) =

4.

при 3 < 𝑥 < 4: 𝑦(3,5) =

5.

при 𝑥 > 4: 𝑦(5) =

(1,5−4)(1,5−3)(1,5−1)
(1,5−1)(1,5−2)
(2,5−4)(2,5−3)(2,5−1)
(2,5−1)(2,5−2)
(3,5−4)(3,5−3)(3,5−1)

(3,5−1)(3,5−2)
(5−4)(5−3)(5−1)
(5−1)(5−2)

< 0;
> 0;
< 0;

>0

Рис. 7. Знак функции
6)

Выбираем, нужные нам промежутки, где 𝑦(𝑥) ≤ 0 (рис. 8)

Рис. 8. Решение неравенства
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отсюда 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (1; 2) ∪ [3; 4]. Ответ: (−∞; −1) ∪ (1; 2) ∪ [3; 4].
log2(5−𝑥)
Пример №4. Решите неравенство: 𝑥−3
> 0 [2, c.47].
Решение: 1) Так как в правой части неравенства уже содержится 0, то
log 2 (5 − 𝑥)
𝑦(𝑥) =
𝑥−3
2) Учитывая область определения логарифмической и рациональной функции, имеем следующую систему:
5−𝑥 > 0
𝑥<5
{
⇔{
𝑥−3≠0
𝑥≠3
отсюда 𝐷(𝑦) = (−∞; 3) ∪ (3; 5);
3) Найдём нули функции:
log 2 (5 − 𝑥)
= 0 ⇔ log 2 (5 − 𝑥) = 0 ⇔ 5 − 𝑥 = 1 ⇔ 𝑥 = 4
𝑥−3
4) Изобразим полученные нули функции и область определения на числовой прямой, учитывая
знак неравенства (рис.9).

Рис. 9. Разбиение на промежутки
5)
1.

Определим знак функции на каждом из промежутков, аналогичным способом (рис.10):
log2 (5−2)
при 𝑥 < 3: 𝑦(2) = 2−3
< 0;

2.

при 3 < 𝑥 < 4: 𝑦(3,5) =

3.

при 4 < 𝑥 < 5: 𝑦(4,5) =

log2 (5−3,5)
3,5−3
log2 (5−4,5)
4,5−3

> 0;
<0

Рис. 10. Знак функции
6)

Выбираем, нужные нам промежутки, где 𝑦(𝑥) > 0 (рис. 11):

Рис. 11. Решение неравенства
отсюда 𝑥 ∈ (3; 4). Ответ: (3; 4).
Пример № 5. Решите неравенство: √6 − 𝑥(2 ∗ 92𝑥 − 53 ∗ 32𝑥 − 27) ≥ 0 [2, c.57].
Решение: 1) Так как в правой части неравенства уже содержится 0, то
𝑦(𝑥) = √6 − 𝑥(2 ∗ 92𝑥 − 53 ∗ 32𝑥 − 27)
2) Учитывая область определения подкоренного выражения и показательной функции, получаем: 6 − 𝑥 ≥ 0 ⇔ 𝑥 ≤ 6 , отсюда имеем 𝐷(𝑦) = (−∞; 6].
3) Найдём нули функции:
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6−𝑥 = 0
√6 − 𝑥(2 ∗ 92𝑥 − 53 ∗ 32𝑥 − 27) = 0 ⇔ [
2 ∗ 92𝑥 − 53 ∗ 32𝑥 − 27 = 0
Решим второе уравнение из совокупности: 2 ∗ 92𝑥 − 53 ∗ 32𝑥 − 27 = 0
Введём замену 𝑡 = 32𝑥 , 𝑡 > 0
2𝑡 2 − 53𝑡 − 27 = 0, решая квадратное уравнение, получаем следующие корни: 𝑡1 = −0,5 и
𝑡2 = 27, причём 𝑡1 = −0,5 < 0 − не удовлетворяет условию замены. Поэтому, возвращаясь к замене, имеем:
32𝑥 = 27 ⇔ 32𝑥 = 33 ⇔ 𝑥 = 1,5.
4) Изобразим полученные нули функции и область определения на числовой прямой, учитывая
знак неравенства (рис. 12).

Рис. 12. Разбиение на промжутки
5)
1.
2.
1
3

Определим знак функции на каждом из промежутков, аналогичным способом (рис.13):
при 𝑥 < 1,5: 𝑦(0) = √6 − 0(2 ∗ 92∗0 − 53 ∗ 32∗0 − 27) = √6(2 − 53 − − 27) < 0
при 1,5 < 𝑥 < 6: 𝑦(2) = √6 − 2(2 ∗ 92∗2 − 53 ∗ 32∗2 − 27) = √4 ∗∗ 34 (162 − 53 −

)>0

Рис. 13. Знак функции
6)

Выбираем, нужные нам промежутки, где 𝑦(𝑥) ≥ 0 (рис. 14):

Рис. 14. Решение неравенства
отсюда 𝑥 ∈ [1,5; 6]. Ответ: [1,5; 6].
Таким образом, используя метод интервалов, можно решать неравенства разных видов: от целых до логарифмических. Выведенная ООД позволит учащимся безошибочно применять данный метод
на практике. Однако надо отметить, что в данной статье мы рассматриваем лишь структуру общего
приёма решения. Не менее важной и интересной задачей является процесс определения знаков функции на промежутках, используя известные сведения и свойства элементарных функций.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ НА БАЗЕ
ИЗОСТУДИИ «РИСУЕМ ВМЕСТЕ»
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студентка
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность дополнительного образования в целом, и в частности
важность изобразительного искусства для формирования целостной картины мира ребенка. Рассмотрены особенности обучения в детской художественной школе на базе изостудии «Рисуем вместе» г.
Архангельска с акцентом на преподаваемые дисциплины и возрастные группы детей.
Ключевые слова: художественная школа, особенности обучения, дополнительное образование, изобразительное искусство, художественное образование.
PECULIARITIES OF EDUCATION OF CHILDREN AT CHILDREN'S ART SCHOOL ON THE BASIS OF THE
ART STUDIO «DRAWING TOGETHER» OF ARKHANGELSK
Rodionova Alexandra Andreevna

Abstract: The article considers the relevance of additional education in General, and in particular the importance of fine arts for the formation of a holistic picture of the world of the child. The features of training in
children's art school on the basis of the art Studio «Drawing together» Arkhangelsk with an emphasis on the
subjects taught and age groups of children.
Key words: art school, features of training, additional education, fine arts, art education.
Приобщение детей к получению общих и специальных знаний, а также к перениманию многочисленного опыта и ценностей, накопленных предшествующими поколениями, осуществляется на базе
организаций основного и дополнительного образования. На сегодняшний день современная школа в
целом направлена на реализацию основных учебных программ. Тем не менее, в течение нескольких
десятилетий наблюдается высокая необходимость в получении не только общих знаний, основанных
на программе отечественного образования, но и в возможности становления личности ребенка, для
привития желания заниматься самообразованием, для проявления активной жизненной позиции и всестороннему развитию в различных сферах деятельности.
Фундамент современного дополнительного образования в наши дни представляет собой ряд
направлений из различных областей культуры, науки и искусства, каждый из которых представляет
собой ценность в возможности восполнить недостающие знания, умения и потребности детей.
Одно из главенствующих мест в процессе формирования целостной картины мира ребенка занимают предметы художественной направленности, а именно изобразительное искусство. Изобразительное искусство обладает большим познавательным потенциалом, способным раскрыть различные
стороны творческой натуры ребенка и духовно и эмоционально обогатить его жизнь. Изучение данного
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направления помогает обучающемуся не только познать азы данной науки, но и включиться в творческий процесс, научиться воспринимать искусство художественного образа и создавать самостоятельный художественный продукт.
Примером современного образовательного учреждения дополнительного образования является
детская изостудии «Рисуем вместе» г. Архангельска. Так как главным преимуществом дополнительного
образования является свобода в выборе образовательной деятельности, важно убедиться в том, что
работа ведется по оригинальным программам, разработанным, как правило, самими педагогами в соответствии с интересами, склонностями и способностями детей.
Рассмотрим особенности обучения детей в детской художественной студии на примере изостудии «Рисуем вместе». Художественная деятельность в рамках данной изостудии представлена как
теоретическими, так и практическими дисциплинами, которые включают в себя такие предметы, как
рисунок, живопись, композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство, беседы об искусстве,
история изобразительных искусств, пленэр. Ознакомимся с данными дисциплинами и их целями более
подробно.
1. Рисунок. Программа включает целый ряд теоретических и практических заданий, которые
помогают познать особенность материальной среды, закономерность строения форм и овладеть навыками графического изображения. Основой обучения является рисование с натуры, где учащиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком от общего к частному, а также усваивают
технические приемы от простых к более сложным; воспитываются такие качества как: «постановка глаза», «твердость руки», «цельное видение». Наряду с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски так как они обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память.
2. Живопись. На разных этапах дети учатся постепенно осваивать задачи, поставленные перед
ними учебной программой: поиск композиционного решения листа, правильного построения предметов,
точного восприятия и передачи цветовой характеристики натуры и ее колористического решения, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.
3. Композиция – важнейший предмет в образовательном процессе художественной школы, он
учит понимать принципы построения художественного произведения. В процессе обучения дети последовательно осваивают передачу двух- и трехмерного пространства; знакомятся с основными законами,
правилами и приемами композиции, изучают ее выразительные средства – ритм, тональная пластика,
цвет, линия, силуэт, контраст.
4. Беседы об искусстве. Предмет изучается в первом классе и призван сыграть фундаментальную роль в освоении богатейшего пласта истории мирового искусства. Учебный курс направлен на
формирование комплекса первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, изучение основных понятий и терминов, получение первичных навыков анализа произведения и восприятия художественного образа.
5. История изобразительного искусства. Благодаря этому учебному предмету учащиеся художественных школ получают знания об основных этапах развития изобразительного искусства, первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном
развитии человека. Дети изучают важнейшие предметные понятия, основные школы в западноевропейском и русском изобразительном искусстве.
6. кульптура. Учащиеся изучают основные понятия, знакомятся с оборудованием и пластическим материалом; учатся анализировать и наблюдать предмет, передавать его массу, объем, пропорции, характерные особенности. Дети работают с натуры и по памяти, осваивают технические приемы
лепки, а также отрабатывают навыки конструктивного и пластического способов лепки.
7. Декоративно-прикладное искусство. В процессе реализации учебной программы, дети знакомятся с основными понятиями – «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы», изучают основные виды народного художественного творчества, их особенности, а также истоки
народного декоративно-прикладного искусства. Учащиеся осваивают различные техники декоративно-
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прикладной деятельности: плетение, аппликация, коллаж, конструирование, художественная роспись,
изготавливают игрушки из различных материалов.
8. Пленэр. На этих занятиях у детей формируются навыки восприятия натуры в естественной
природной среде, умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа, а
также применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция [1, с. 4].
Как можно увидеть из краткого описания дисциплин, изостудия органически сочетает различные
формы образовательной деятельности: традиционные практические и лекционные занятия, викторины,
беседы, наблюдения с последующим их воплощением в живописной или графической форме, конкурсы, выставки.
Каждый этап художественного образования в изостудии «Рисуем вместе» зависит от возрастных
особенностей ребенка. В зависимости от возраста, занятия для детей направлены на формирование
различных аспектов его личности и художественных возможностей, а также на воспитание профессиональных и личностных качества, характера обучающегося, воли, трудолюбия, эмоций, эстетического
вкуса, и общей культурой. Группы в исследуемой художественной школе разделены на три возрастных
периода по А. В. Бакушинскому:
 От рождения до 6–7 лет, для которого характерны активность, отсутствие созерцания, отсутствие интереса к результату работы, преобладание интереса к элементам художественной формы в их
первичной физиологической значимости для восприятия (к краске, линии, объему, поверхности, тяжести и т. д.).
 От 6–7 до 10–12 лет, когда появляется способность к созерцанию, но она еще недлительна и
эмоциональна. Именно в этом возрасте, начинается художественное творчество ребенка. Появляется
особый интерес к технике обработки материала и поверхности, к декоративности, украшению окружающего пространства. Это период господства активности над созерцанием, творчества над восприятием, эмоции и воли над познавательными процессами.
 От 10–12 до 14–15 лет (подростковый период) характеризуется усилением внимания к
внешнему миру, понижением конструктивных способностей, индивидуализацией впечатлений. При
этом в изображении господствует натурализм, притупляется чувство цвета, понижается творческая активность [2, c. 66].
Кроме того, особая роль изостудии заключается в выявлении художественно одаренных детей,
обеспечении им соответствующих условий для образования и творческого развития. Используя такую
возможность как индивидуализация учебного процесса, педагог осуществляет особый подход к каждому учащемуся, определяет уровень сложности и оригинальности предложенных занятий.
Таким образом, изостудия «Рисуем вместе» г. Архангельска представляет важный компонент в системе дополнительного художественного образования, в котором формируются профессиональные качества, развивается творческая и познавательная активность, реализуются личностные качества детей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сплочения коллектива младших школьников в
поликультурном окружении, исследуется уровень сформированности их сплоченности. Цель исследования: изучить уровень сформированности сплоченности коллектива младших школьников в поликультурной среде, выявить оптимальные варианты формирования у них духовных ценностей и культуры.
Ключевые слова: поликультурная среда, младший школьник, метод сплочения, коллектив, культура.
ASSESSMENT COLLECTIVE BUILDING IN CLASS 1 IN THE POLYCULTURAL ENVIRONMENT OF THE
ELEMENTARY SCHOOL
Safonova Darya Vlasevna,
Sokorutova Lyudmila Vladimirovna
Abstract: This article discusses the problem of rallying a group of junior schoolchild in a multicultural environment, examines the level of formation of their cohesion. Objective: to study the level of formation of cohesion
of a group of junior schoolchild in a multicultural environment, to identify the best options for the formation of
their spiritual values and culture.
Key words: polycultural environment, junior schoolchild, method of rallying, collective, culture.
В настоящее время особое место в педагогической деятельности занимает проблема поликультурного воспитания личности обучающегося. Это объясняется тем, что наша страна многонациональная, в результате чего возникают различные межэтнические конфликты, связанные с неуважительным
отношением к религиям, традициям и обычаям других народов. В устранении и предотвращении таких
конфликтов на ступени начального общего образования, именно, ФГОС обеспечивает овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. В этом и заключается задача
поликультурного воспитания.
В педагогике термин «поликультурное воспитание» получил распространение в XX в. А.Н. Джуринский рассматривает поликультурное воспитание как «часть педагогических усилий, обеспечивающих культурно-социальную идентификацию личности, открытую иным культурам, национальностям,
расам, верованиям» [1, с. 72].
Иначе говоря, поликультурное воспитание – это становление толерантного, уважительного отношения к культурам других народов, духовно-ценностное развитие личности человека.
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Средствами поликультурного воспитания являются общение, литература и устное народное
творчество, изучение музыки и живописи, предметы декоративно-прикладного искусства и посещение
национальных музеев [2].
Как правило, в 1 классе начинает зарождаться ученическая группа. И задача учителя – сформировать сплоченный коллектив, который владеет духовными и нравственными ценностями в многокультурном пространстве.
Метод сплочения коллектива является одной из форм средства общения между представителями разных народов. Именно благодаря сплоченности, формируется класс.
В практической части нашей работы мы изучили состав 1 класса и сплоченность коллектива
младших школьников. Нами были использованы следующие методики: «Солнце, дождик, тучка», «Психологическая атмосфера в классном коллективе», «Космическое путешествие».
По составу национальной принадлежности в классном коллективе преобладает количество детей
из представителей народа саха. Также есть и представители таких национальностей как русские, армяне, кыргызы, буряты и эвенки. Всего в классе 28 обучающихся.
С помощью диагностической методики «Солнце, дождик, тучка» мы смогли сформировать вывод
о самочувствии детей в классном коллективе. Исследование психологической атмосферы в классе
позволило нам выявить уровень сплоченности детского коллектива и самочувствия каждого обучающегося. По методике «Психологическая атмосфера в классном коллективе» определили лидера класса, а
также выявили детей, которые находятся вне классного сообщества (табл.1, 2).
Таблица 1

В классе
С друзьями
В доме

Результаты методики «Солнце, дождик, тучка»
Солнце (Тепло, дружно,
«Тучка» (Не очень
уютно)
комфортно)
7 обуч.
10 обуч.
25 обуч.
2 обуч.
28 обуч.
-

«Дождик» (Скучно,
не комфортно)
11 обуч.
1 обуч.
-

Таблица 2
Результаты методики «Психологическая атмосфера в классном коллективе»
Низкий
Средний
Высокий
Обучающиеся
18
10
По результатам исследования мы видим, что в классе преобладает низкий уровень сформированности сплоченности классного коллектива. Это связано с тем, что обучающиеся ещё не сдружились,
так как идет процесс адаптации в школе. Согласно методике «Космическое путешествие», лидерами
себя проявили двое обучающихся – русская девочка и мальчик-саха, а один обучающийся (девочкасаха) находится вне классного сообщества.
В ходе проведения диагностик, наблюдали за представителями каждого народа. Характерно, что
русские дети по сравнению с другими народами более открыты к общению, легко идут на контакт с
представителями разных национальностей. Согласно исследованию, дети-саха более закрытые, стараются первыми не вступать в контакт. Также мы заметили, что девочка-армянка в общении со сверстниками более открытая, а мальчик-армянин – закрытый, стесняется своих одноклассников. Но он единственный из класса кто тактичен в общении с взрослыми. В классе отсутствует деление между собой
по национальностям. Следует отметить, что в классе появилась отдельная сформировавшаяся компания мальчиков из 4 человек, лидером которой является мальчик-саха.
Исходя из сказанного, мы можем сделать следующие выводы: сплочение коллектива 1 класса –
это одна из наиболее сложных задач педагога. Так как мы живём в многонациональной среде, детей надо
не просто сплотить друг с другом, но и формировать осознание национальной идентичности, уважения к
идентичности другого, проявления эмпатии, дружелюбия, толерантности и ценности иного этноса.
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Наиболее благоприятной для формирования духовно-нравственной культуры является внеклассная совместная деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются ее границы и
обучающиеся могут проявить свое личностное отношение к широкому кругу людей. Для этой цели могут быть использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых способствует
формированию нравственных взаимоотношений между людьми.
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Аннотация: статья описывает приемы и задания, направленные на развитие математической речи
учеников начальной школы, их значение в формировании коммуникативных универсальных учебных
действий.
Ключевые слова: ФГОС, коммуникативные УУД, математическая речь.
PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE ULAS FORMING THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE
MATHEMATICAL SPEECH OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Krylova Olga Anatolyevna,
Kuznetsova Elena Borisovna,
Veselkova Olga Vladimirovna
Abstract: the article describes techniques and tasks aimed at the development of the mathematical speech of
primary school pupils, their significance in the formation of communicative universal learning activities.
Key words: FSES, communicative ULA, mathematical speech.
ФГОС второго поколения ставит перед современной начальной школой главную задачу – формировать умение учиться. Важное значение в это время приобретают универсальные учебные действия (далее
– УУД), которые подразделяются на личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. Последние представляют собой способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность,
использовать правила общения в конкретных учебных и внеурочных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме [1]. При составлении стандарта авторы отмечали связь коммуникативных УУД со всеми основными учебными предметами, обращая внимание на то,
что основные виды речевых действий, будучи универсальными, распространяются на все предметы
начальной школы, соответственно, овладение ими происходит в контексте их преподавания.
Речевые действия как средство передачи информации людям и становления рефлексии являются
одним из видов коммуникативных УУД. Вопросы их развития у младших школьников долгое время считались прерогативой «словесников» и психологов. Однако со временем интерес к развитию речи школьниVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков стали проявлять и специалисты по методике преподавания математики, фокусируясь на математической речи – средстве выражения математических мыслей, их образования и развития. Правильное употребление математических терминов, знание, когда и где их можно применить и фонетическая, лексическая, грамматическая правильность характеризуют грамотную математическую речь, основными коммуникативными качествами которой являются уместность, правильность, точность и логичность.
В плане формирования и развития математической речи учащихся начальных классов себя зарекомендовали следующие приемы: математический диктант, задание на переход от словесной записи
к знаково-символической и обратно, логическое упражнение, исследовательская работа над содержанием задач, составление опорной записи и сигналов (носящих обобщающий характер и характер алгоритма), математическая игра, упражнение на составление математических выражений, скороговорка и
т.д. Например, для лучшего запоминания числовой последовательности, развития памяти и внимания,
отработки артикуляционных навыков у детей может использоваться следующая считалка:
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Можно все пересчитать,
Сосчитать, измерить, взвесить...
Сколько в комнате углов,
Сколько ног у воробьев,
Сколько пальцев на ногах,
Сколько в садике скамеек,
Сколько в пятачке копеек!
Приведем еще несколько примеров разнообразных заданий, например, игра под названием
«Ищи безостановочно», ее суть заключается в том, что в течение 15-20 секунд учащимся необходимо
увидеть в помещении как можно больше вещей одной и той же формы (или размера). По сигналу учителя один из учащихся начинает перечислять их, а другие дополняют ответ. Задание «Счет с помехой», когда ученику нужно назвать, например, числа от 1 до 10, записывая их на доске в обратном порядке, то есть: поизносит «1», пишет «10», произносит «2», пишет «9» и т.д. Игра «Составление слова»: учитель произносит начало слова «девя…» и бросает любому ученику мяч, он ловит его и дополняет слово «вять». Со временем рол ведущего может занять ученик. Игра «Перевернутые слова», когда из набора букв необходимо составить слово, восстановив их правильный порядок:
 МАСМУ – СУММА.
 ЕМОСЛАГЕА (слагаемое).
 ИТАВЫЕМОЕЧ (слагаемое).
 РАТВАДК (квадрат).
 ГОТЬРЕНИКУ (треугольник).
 ЕЗОТОКР (отрезок).
Правильное произношение терминов заслуживает отдельного внимания. Н.В. Новоселова предлагает следующие примеры упражнений в этом ключе:
1. Прочтите данные слова, соблюдая ударение: километр, миллиметр, вычислить, сложить,
выражение.
2. Прочтите без ошибок: прибавить к 35, вычесть из 62, к 287 прибавить.
3. Ученица Маша Иванова прочитала пример 145+14=159 вот так: «К сто сорок пять прибавим
четырнадцать и получим сто пятьдесят девять». Верно ли прочитано? Прочитай без ошибок.
Высокую эффективность по развитию правильной математической речи показывают задания по
обнаружению лишних слов, неправильного их порядка в предложении, ошибок, неточностей. Примером
может быть задание по устранению математической ошибке в таком предложении: «Чтобы найти неизвестное число в выражении 4+_=7, нужно к 7 прибавить 4». Со временем учитель может давать задание на составление подобных заданий для своих одноклассников.
Как представлены задания на развитие грамотной математической речи в современных учебниках
по математике для начальной школы? «Прочитай выражения: a+b, c-d», «Объясни самостоятельно реVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шение 87+13=100 по плану: а) Пишу … . б) Складываю единицы. в) Складываю десятки. г) Читаю ответ»,
«Используя скобки, запиши выражения и вычисли их значения: а) Сумму чисел 30 и 50 уменьшить на 20.
б) Разность чисел 84 и 41 увеличить на 7». Хотя мы видим, что подобные задания имеются в учебниках
по разным УМК, их количество является недостаточным, что требует от педагога самостоятельного привнесения соответствующих упражнений не только в урок, но и во внеурочную деятельность.
Достаточно внимания авторами учебников уделяется обучению использованию правильных
формулировок при объяснении порядка действий, например, в решении уравнений, примеров или задач, устном оформлении записи вычислений (рис. 1), формулировании ответа на вопрос задачи и т.д.

Рис. 1. Формирование математической речи на примере алгоритма письменного сложения,
2 класс
Работа с геометрическим материалом также может быть направлена на обогащение словарного
запаса учеников начальной школы. Это упражнения по установлению соотношения геометрической
фигуры и ее названия, по нахождению одинаковых фигур, по их сравнению.
Перечисленные задания и игры способствуют повышению эффективности по повышению эффективности формирования и развития математических понятий, развития речи, коррекционноразвивающего воздействия на ученика начальных классов во время обучения математике. Кроме того,
педагогу следует внимательно следить за собственной речью.
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METASUBJECT APPROACH IN THE MODERN EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES
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Abstract: this article describes the problem of metasubject approach as one of the reference points of the new
educational standards.
Keywords: meta-subject, meta-subject approach, meta-subject results, universal educational actions.
Введение ФГОС второго поколения существенно изменило отношение к содержанию образования и к его основным принципам. В соответствии с требованиями стандарта, его основу должен составлять «принцип метапредметности», который способен обеспечить переход от действующей на сегодняшний день практики разделения знаний на предметы к единому выразительному восприятию
окружающей действительности. Следствием такого перехода стали изменения в подходе к результатам обучения, приоритетными среди них стали метапредметные.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет метапредметность как
один из способов формирования теоретического и практического мышлений, коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных способов деятельности, способных обеспечить формирование органической картины мира в сознании ребенка.
Метапредметные результаты - это деятельность, освоенная в процессе изучения нескольких
предметов, которая может применяться не только в образовательном процессе, но и применима для
решения жизненных задач.
Метапредметные результаты могут быть достигнуты только путем формирования у обучающихся
общих, многофункциональных способов деятельности, иначе говоря, универсальных учебных действий
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(УУД). Состав основных видов универсальных учебных действий разделен на четыре блока:
 личностные (умение устанавливать учащимися взаимосвязь между целью образовательной
деятельности и ее мотивом, действия, направленные на нравственно-этическую оценку усваиваемого
материала, в соответствии с социальными и личностными ценностями, способными сформировать
личностный моральный выбор);
 регулятивные (целеполагание как постановка образовательной цели, с определением промежуточных задач и их последовательности, составлением плана последовательных действий, прогнозированием результата и уровня усвоения изучаемого материала);
 общеучебные (освоение смыслового чтения, сознательное выстраивание речевого рассуждения в устной и письменной форме, определение и постановку проблемы, самостоятельная разработка алгоритмов деятельности при решении творческих проблем, а также оперирование знаковосимволическими средствами);
 коммуникативные (навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками, поиск эффективных
средств разрешения существующих и зарождающихся конфликтов, поиск и реализация альтернативных способов разрешения конфликтных ситуаций, контроль и коррекция поведения партнера, оценка
его действий, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами
родного языка) [1].
Условием реализации метапредметного подхода является предоставление учащимся возможности познания реального образовательного объекта. Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат
над предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Метапредметная цель способствует расширению опыта творческой деятельности учащихся по отношению
к образовательному стандарту по предмету. При этом необходимо создавать условия для того, чтобы
ученик начал рефлектировать собственный процесс работы. Предметные результаты должны также
повышаться за счет формирования таких метаумений, как теоретическое мышление, навыки переработки информации, критическое мышление, творческое мышление, регулятивные умения и т.д.
Формирование этих метапредметных умений происходит при использовании в образовательном
процессе различных технологий обучения и воспитания, например, метода проектов, интерактивных
технологий и многих других. В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий самостоятельно получать необходимую информацию из разных источников и анализировать ее, выдвигать гипотезы, строить модели, принимать решения в разных ситуациях, делать выводы. При организации проектной деятельности способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства
решения практической задачи. Использование на уроках и во внеурочной деятельности интерактивных
технологий позволяет улучшить качество усвоения материала, развивать у детей навыки взаимодействия с другими людьми. Все это делает обучающегося не объектом обучения, а соучастником образовательного процесса. Они учатся самостоятельно принимать решения, справляться со своими затруднениями, выражать свою жизненную позицию, развивают сильные стороны своего характера.
Следует отметить, что, начиная работу в школах по реализации метапредметности, необходимо
четко осознавать, что федеральные государственные образовательные стандарты – это развитие, это
продолжение, а не отторжение, поэтому необходимо шире использовать, все то, что уже наработано в
школах. Необходимо также тщательно изучить все документы по стандартам для того, чтобы спланировать совместную деятельность всех педагогов образовательного учреждения, осуществлять не только взаимодействие педагогов внутри отдельного образовательного учреждения, но и в рамках сетевого
взаимодействия. Кроме того, следует осваивать новые технологии и менять позицию учителя, то есть
изменить его роль на роль модератора, тьютора, мотиватора.
Конечно, это всего лишь схема, модель принципиальных направлений по обеспечению метапредметных результатов. В реальном процессе они наполняются личностным содержанием, действуют
через сознание, волю, эмоции, индивидуальность педагогов, которые и определят выбор содержания и
способов обучения.
Метапредметный урок, помимо предметных, решает более широко направленные задачи:
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 формирование в каждый момент урока у ученика понимания того, какими способами он достиг нового знания и какими способами ему нужно овладеть, чтобы узнать то, чего он еще не знает;
 формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его частей, пересекающихся в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение противоречивости и многообразия мира в
деятельности;
 ориентация на тесную связь обучения с непосредственными жизненными потребностями,
интересами и социокультурным опытом учащихся;
 обучение общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным
материалом.
Обязательным элементом такого урока являются целеполагание, присутствие исследовательской, эвристической, проектной, коммуникативно-диалоговой, дискуссионной, игровой деятельности,
создание проблемных ситуаций, требующих личностного самоуправления, активизация интереса и мотивации обучения учащихся путём привлечения к предмету урока других областей знаний и опоры на
личный практический опыт каждого ученика и рефлексия.
Готовность учителя к реализации метапредметного подхода рассматривается как сложное качественное образование комплекса свойств учителя, в основе которого лежат специальные знания, умения, внутренняя мотивация, определённые черты характера, которые позволяют ему обеспечить достижение школьниками метапредметных результатов образования.
Таким образом, применение на уроках метaпредметного подхода способствует развитию чувства
собственного достоинства, повышению уровня рефлексии и самосознания, росту познавательной активности и познавательных интересов, повышению уровня понимания другого человека, а также росту
креaтивности.
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Аннотация: в настоящей статье раскрывается понятие и сущность неформального образования, анализируются определения неформального образования с точки зрения разных исследователей прошлого и современности, а также выделяются три подхода к определению неформального образования.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF NON-FORMAL EDUCATION
Svobodina Alina Nikolaevna
Abstract: this article reveals the concept and essence of non-formal education, analyzes the definition of nonformal education from the point of view of different researchers of the past and the present, and identifies three
approaches to the definition of non-formal education.
Key words: non-formal education, definition, approach, analysis.
Неформальное образование всё больше проникает в образовательную жизнь всего населения
мира. Уже в 2000-ом году Меморандумом непрерывного образования Европейского союза подчёркивается важность неформального образования, которое не только решает многочисленные образовательные потребности людей, но и является неразрывным спутником образовательного процесса в течение
всей жизни, необходимость которого в настоящее время неоспорима. Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» также свидетельствуют о постоянно увеличивающемся росте интереса население к неформальному образованию. В связи с возрастающим интересом к неформальному образованию встаёт проблема определения неформального образования [5].
Возникновение понятия «неформальное образование» связывают с международной конференцией в Уильмсберге (США) в 1967 году, когда стал вопрос о мировом кризисе в сфере образования [1].
С тех пор различные ученные начинают исследование неформального образования, начинают появляться первые определения данного термина. Нами было проанализировано множество различных
определений неформального образования, и в ходе данного исследования мы определили, что несмотря на множество определений этого понятия от различных исследователей прошлого и современности, все эти понятия можно разделить по трём подходам.
Первый подход к определению неформального образования можно охарактеризовать как «неформальное образование – это любое образование, полученное вне формальной системы». Первые
определения неформального образования давались именно в рамках данного подхода. Так, одними из
первых исследователей, давших определение неформального образования были Ф. Кумбс и М. Ахмед.
В их трудах так и прописано: «неформальное образование – это любая организованная учебная деятельность за пределами установленной формальной системы» [7]. На момент зарождения системы
неформального образования данное определение было логичным, хотя строго говоря, данное определение не раскрывает всей сущности неформального образования, ведь уже из самого словосочетания
«неформальное образование» понятно, что это деятельность, находящаяся вне формальной системы.
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Таким образом, по существу, данное понятие представляет перед собой лишь тавтологию, которая не
несёт никакой практической значимости и никак не позволяет определить, что же из себя представляет
неформальное образование. И если в то время данное определение имело место быть, то в современном мире оно не соответствует представленным требованиям. Несмотря на это, среди современных
исследователей есть последователи Ф. Кумбса и М. Ахмеда. Так, А.В. Протасевич в своих трудах пишет: «неформальное образование в основном воспринимается как любые организованные направления вне формальной системы, идентифицирующие конкретных клиентов и конкретные цели обучения»
[4]. Похожее определение даёт и В.В. Маслова «неформальное образование – это неорганизованное
обучение, не имеющее ни одного из параметров, характеризующих формальное обучение».
Второй подход к определению неформального образования можно охарактеризовать как «неформальное образование – это специально организованная целенаправленная образовательная деятельность». Данного подхода придерживается намного больше исследователей, чем первого подхода.
Определение неформального образования в рамках данного подхода придерживается можно увидеть
в Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза, в Международной стандартной классификации образования от 1997 года, в Европейской ассоциации образования взрослых, в трудах таких
исследователей, как Н.М. Аксёнова, А.А. Муравьева, О.Н. Олейникова, Г.А. Ключарев, С.Г. Вершловский, Ж.Б. Суртаева, Л. Дубровина, С.М. Климов, Ю.А. Зубок и др. [3]. Все перечисленные понятия отличаются полнотой, большим объёмом и достаточно большой характеристикой неформального образования. Определения в рамках данного подхода отличаются своей глубиной и подробностью, в отличие от определений первого подхода. По своей сути эти два подхода не противоречат друг другу,
напротив, дополняют друг друга, однако второй подход, на наш взгляд, всё же предпочтительнее в связи со всеми положительными моментами, описанными выше. Если сравнивать определения неформального образования в рамках данного подхода, можно найти ряд словосочетаний, повторяющихся из
определения к определению: «специально организованный», «целенаправленный», «систематичный»,
«не сопровождается выдачей подтверждающего документа» [2, 6].
Третий подход отличается качественно новым пониманием неформального образования. Данный подход почти не соотносится с первыми двумя подходами. Его можно охарактеризовать как «неформальное образование – это любое знание, полученное от другого человека в ходе повседневной
жизни». В данном определении неформальное образование это чаще всего не специально организованный, не целенаправленный и не систематичный процесс, который, по естественным причинам не
подтверждается документально и по своей сущности является повседневным познанием мира. Данного
подхода придерживаются Д. Гребов, Ю.А. Зубок и В.В. Маслова. Д. Гребов приводит примеры неформального образования: общение через программы мгновенного обмена сообщениями (isq, skype),
спонтанные встречи в интернете, телефонные звонки тому, кто владеет информацией, которая вам
нужна, презентация нового продукта, чат в режиме реального времени, случайная встреча возле кулера, совещание в интернете с запланированной повесткой дня, встречи с назначенным ментором или
менеджером и прочее [8].
Таким образом, нами было проанализировано множество определений неформального образования, которые мы разделили на три подхода:
1) неформальное образование – это любое образование, полученное вне формальной системы;
2) неформальное образование – это специально организованная целенаправленная образовательная деятельность;
3) неформальное образование – это любое знание, полученное от другого человека в ходе повседневной жизни.
Все эти подходы в разной степени и с разных сторон раскрывают сущность неформального образования, имеют свои достоинства и недостатки и имеют место быть с точки зрения логики и понимания неформального образования.
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Аннотация: Детский церебральный паралич – это ряд клинических синдромов, преимущественно со стороны двигательной сферы, которые возникают вследствие поражения головного мозга до родов (антенатально), во время родов (интранатально) или на первом месяце жизни (постнатально). Из каждых 100
случаев церебрального паралича 30 возникает пренатально, 60 – интранатально, 10 – постнатально.
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TECHNIQUE OF CORRECTION OF MOTOR FUNCTIONS OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH
SPASTIC HEMIPARESIS
Repina Alla Ilinichna,
Zakharova Ekaterina Anatolyevna
Abstract: Cerebral palsy is a series of clinical syndromes, mainly from the motor sphere, which arise as a result of brain damage before delivery (antenatally), during childbirth (intranatal) or in the first month of life (postnatally). Out of every 100 cases of cerebral palsy, 30 occur prenatally, 60 - intranatally, 10 - postnatally.
Keywords: Cerebral palsy, motor function correction, hemiparesis.
Актуальность. Проблема реабилитации детей, страдающих детским церебральным параличом,
на протяжении многих лет привлекает к себе особое внимание. Растет количество разнообразных центров, занимающихся лечением этого сложного и тяжелого заболевания. Однако работа, как правило,
направлена лишь на коррекцию нарушений в физической сфере. Существенное дифференцирование
направлений коррекционной деятельности, разнесение задач воспитания и лечения по разным учреждениям приводит к неизбежному снижению эффективности реабилитации [1].
Оптимальным способом решения проблемы инвалидности, является реабилитация детейинвалидов. Для эффективного решения проблемы необходим поиск новых технологий реабилитационной деятельности педагогических социальных служб.
Физическая реабилитация по праву занимает ведущее место в социальной интеграции и комплексной реабилитации инвалидов с церебральными параличами, поскольку является естественнобиологическим методом терапии. В течение многих лет как отечественными, так и зарубежными исследователями были предложены различные средства физической реабилитации инвалидов с церебральными параличами [2].
Объект исследования: процесс коррекции двигательных функций детей со спастическим
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гемипарезом.
Предмет исследования: методика коррекции двигательных функций у детей дошкольного возраста со спастическим гемипарезом на базе МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный
центр» на улице Начдива Онуфриева 32а города Екатеринбург.
Цель исследования: улучшение двигательных функций детей дошкольного возраста со спастическим гемипарезом на базе МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» на улице
Начдива Онуфриева 32а г. Екатеринбург.
Задачи исследования:
1. Изучить понятие, этиологию, патогенез, формы детского церебрального паралича.
2. Рассмотреть средства и методы коррекции двигательный функций у детей дошкольного возраста со спастическим параличом.
3. Разработать комплекс лечебной гимнастики с использованием модульного оборудования и
обосновать эффективность его применения у детей со спастическим гемипарезом.
Гипотеза: предполагается, что использование комплекса лечебной гимнастики с использованием модульного оборудования у детей со спастическим гемипарезом дошкольного возраста позволит
улучшить их двигательные функции, нарушенные в результате заболевания.
Научная новизна: впервые использована методика коррекции двигательных функций детей дошкольного возраста со спастическим гемипарезом на базе МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» г. Екатеринбург, включающая в себя лечебную гимнастику с использованием модульного оборудования.
Практическая значимость: комплекс лечебной гимнастики с использованием модульного оборудования может быть предложен для применения специалистам ЛФК, инструкторам в специальных
детских реабилитационных центрах для улучшения двигательных функций детей со спастическим гемипарезом.
Результаты исследования. Теоретическая часть исследования проходила на базе Екатеринбургского института физической культуры (филиал) УралГУФК, кафедры теории и методики адаптивной
физической культуры.
Практическая часть проходила на базе МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный
центр» на улице Начдива Онуфриева 32а города Екатеринбург.
Таблица 1

Ф.И.О.
П.Н.
Б.В.
Н.Р.
Р.Ю.

Контингент испытуемых
Диагноз (основной / сопутствующий)
Левосторонний гемипарез / нарушение зрения, нарушение
речи
4 года 3 меЛевосторонний гемипарез / нарушение речи
сяца
5 лет 7 меПравосторонний гемипарез / нарушение речи, ортопедичесяцев
ские осложнения
5 лет 11 меПравосторонний гемипарез
сяцев
Возраст
3 года

В работе были использованы следующие методы научного исследования:
 анализ научной методической литературы.
 анализ медицинской документации.
 педагогическое наблюдение.
 педагогический эксперимент.
 функциональные тесты.
 математическая обработка результатов.
Для оценки физических возможностей и двигательных функций использовались тесты:
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1. Оценка двигательных функций пациента;
2. Характеристика устойчивости вертикальной позы;
3. Модифицированная шкала спастичности Ашфорт;
4. Оценка мелкой моторики рук.
Применяли следующие средства с использованием модульного оборудования:
1. Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах, профилактика тератогенеза, расширение диапазона движения.
2. пражнения взаимного влияния для укрепления ведущих и антагонистических групп мышц.
3. Упражнения на выносливость, для поддержания эффективности функционирования органов.
4. Тренировка на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и судорог.
5. Тренировка ходьбой (для обучения нормальной ходьбе).
6. Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения равновесия и двигательной
силы.
Таблица 1
Сравнение показателей исследования двигательных функций детей дошкольного возраста со
спастическим гемипарезом
начало исследования
конец исследования
Уровень значиТесты
мости
различий (Р)
Х
σ
Х
σ
Оценка двигательных функций,
балл
Характеристика
устойчивости
вертикальной позы, балл
Проба Ашфорт, балл
Оценка мелкой моторики рук

2,75

1,25

3,25

0,95

2

1,63

3

1,63

1,75
2,5

0,5
1,29

1,25
3,75

1,25
1,25

<0,05
<0,05
>0,05
<0,05

Выводы. Для коррекции двигательных функций, был разработан комплекс упражнений с использованием модульного оборудования. Все упражнения имеют комплексный подход, что позволяет
добиться лучшего результата в кротчайший срок. В начале исследования у всех испытуемых наблюдаются трудности в сохранении устойчивости вертикальной позы и общей моторики. В конце исследования при оценке двигательных функций, устойчивости вертикальной позы и оценке мелкой моторики
все результаты имеют достоверно значимые различия, что позволяет утверждать об эффективности
экспериментальной методики.
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Аннотация: в статье автор рассматривает эффективный контракт как средство повышения уровня образования. Проводится анализ понятия эффективный контракт, его значения. В статье отмечается положительная динамика уровня образования в связи с введением эффективного контракта.
Ключевые слова: эффективный контракт, образование, уровень образования, динамика, трудовой
договор.
EFFECTIVE CONTRACT AS A MEANS OF INCREASING THE EDUCATIONAL LEVEL
Muratova Karina Ravilovna
Abstract: in the article the author considers an effective contract as a means of increasing the level of education. The analysis of the concept of effective contract, its value. The article notes the positive dynamics of the
level of education in connection with the introduction of an effective contract.
Key words: effective contract, education, level of education, dynamics, employment contract.
С введением эффективного контракта в области образования и его реализацией возникло множество вопросов, касающихся целесообразности его внедрения и положительного влияния на работу
педагогических работников, на оплату труда и показатели эффективности. Изложение положительных
показателей введения эффективного контракта позволит проследить качественные изменения в сфере
образования., а также отсеет сомнения в «правильности» принятого решения.
В связи с утверждением Приказа от 26 апреля 2013 года №167н «Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта» задачи педагогического сотрудника и его работа в целом стали
более структурированы и определены. При обращении к понятию эффективный контракт, мы видим,
что это трудовой с работником в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [2]. Как мы видим, само определение предполагает упорядоченность и логические следствия деятельности педагогического работника. Эффективный
контракт прописывает:
1. должностные обязанности работника (по должности в соответствии со штатным расписанием, специальности с указанием квалификации, с указанием конкретного вида работы);
2. основные критерии оценки эффективности его работы;
3. порядок оплаты труда с привязкой к результатам (условия тарифной ставки, оклада, доплат,
надбавок и т.п.);
4. условия компенсационных и стимулирующих выплат;
5. меры социальной поддержки;
6. сроки.
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До введения эффективного контракта работа педагогического сотрудника, нагрузка, а также трудовая оплата описывались в трудовом договоре. Однако эффективность проделанной работы во многих
случаях не достигала нужных показателей в связи с отсутствием критериев оценки проделанной работы.
С введением эффективного контракта эффективность или неэффективность работы педагогического работника определяется критериями оценки деятельности, которые прилагаются к эффективному
контракту. Прописывается минимальный размер показателей, который может быть установлен в эффективном контракте. Подписывая дополнительное трудовое соглашение, педагогический работник
знакомится с перечнем работ и стимулирующими выплатами за их выполнение. Переход к данному
виду оплаты труда позволяет каждому работнику самостоятельно мотивировать себя на качественное
выполнение своей работы. От качества выполненной работы зависит объем стимулирующих выплат.
Педагогическому сотруднику, как субъекту эффективного контракта, необходимо обладать определёнными знаниями и умениями, а также высоко ценить стимулирующие выплаты. Педагогический сотрудник образовательной организации должен идентифицировать нематериальный доход от своего занятия и придавать ему ценность, которая может заменить более низкий уровень дохода по сравнению с
альтернативным применением его человеческого потенциала. Таким сотрудником является педагог,
который имеет сильную внутреннюю мотивацию к получению научных результатов и обеспечивающий
более высокий уровень деятельности образовательной организации [3, с.112]. Именно эта ориентация
на деятельность, позволяющую реализовать творческий потенциал, позволяет вузам при равенстве
денежных заработных плат отбирать с рынка труда работников с высоким творческим потенциалом,
выигрывая обостряющуюся конкуренцию за таких работников с коммерческим сектором. То есть, в результате повышения качества деятельности каждого педагогического работника идёт повышение эффективности деятельности образовательной организации и системы образования в целом. Эффективный контракт является средством повышения производительности труда и нацелен на качественный, а
не количественный показатель.
Положительное действие эффективного контракта на деятельность образовательных организаций и качество образования уже прослеживается на сегодняшний день:
1. эффективный контракт устанавливает выгодные условия для работодателя и работника за
счёт конкретизации регулирования и нормирования труда, что в свою очередь приводит к повышению
качества работы педагогического сотрудника, его заработной платы, удобный режим работы;
2. конкретизация трудовых обязанностей, показателей и критериев эффективности деятельности, размеров поощрений за результаты труда, прозрачность оплаты труда, установление зависимости
размера заработной платы от результата работы работника;
3. эффективный контракт является хорошим мотиватором для специалистов в системе образования. Соответствие показателей оценки качества труда педагогических работников показателям государственного задания обеспечивает повышение конкурентоспособности образовательной организации;
4. эффективный контракт увязывает оплату труда с объёмами и качеством выполненной работы и обеспечивает тот уровень зарплаты, на который нацелен сам педагогических работник. Данный
аспект выступает средством мотивации и карьерного роста педагогического работниках[1, c.166].
Все вышеперечисленные положения уже прослеживаются в образовательных организациях, перешедших на систему эффективного контракта.
Важно, чтобы при проведении реформ для повышения эффективности и качества образования и
разработке новых механизмов стимулирования и мотивации не забыли о тех, кто это качество и эффективность должен обеспечить. Ведь выполнение контракта преподавателем зависит от условий,
предоставленных образовательной организацией и от социально-психологического климата в преподавательской среде.
Список литературы
1. Абакумова Н.Н. Эффективный контракт в высшем образовании: «за» и «против» // Вестник
НГУЭУ- 2014. - №3. - С. 166
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

217

2. Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)
учреждения при введении эффективного контракта", п.2.
3. Янкевич С. Эффективный контракт с научно-педагогическими работниками образовательных
организаций высшего образования: правовые аспекты // Журнал российского права. 2018, №2 с. – 112.
© Муратова К.Р., 2019

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

218

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

219

УДК 320

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В
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Бугунги кунда мамлакатимизда давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигини ошириш ва
фуқароларга давлат хизматларини кўрсатиш даражасини ошириш учун ислоҳот ўтказишнинг энг кучли
стратегияси сифатида “электрон ҳукумат” белгиланган ва шундан бошлаб электрон ҳукумат тизимини
яратиш бўйича кенг кўламдаги ишлар олиб борилмоқда.
“Электрон ҳукумат” тизимини яратишдан асосий мақсад - ҳукуматнинг бошқарув ва маъмурий
фаолиятида иш унумдорлиги ва самарадорлигини кўтариш, булар асосида фуқароларга юқори
даражадаги давлат хизматларини тақдим қилиш, тадбиркорлик субъектлари фаолияти учун мақбул
муҳит яратиш ҳисобланади. Бу мақсадларга эришиш учун, энг аввало, ҳукумат идоралари
фаолиятида инновацияни жорий қилиш, кераксиз бизнес-жараёнлар ва регламентларни ислоҳ қилиш
ёки бекор қилиш, ҳужжатларни қисқартириш, қарорларни электрон тарзда қабул қилиш,
стандартлашган ҳужжат алмашинуви орқали давлат идоралари ўртасида маълумотлардан умумий
фойдаланишни йўлга қўйиш, «ягона ойна» тизимига ўтишни амалга ошириш керак бўлади. Бу
ишларнинг амалга оширилиши фуқароларга ташқарига чиқмасдан, яъни уйда ёки ишда бўла туриб,
бир тугмачани босиш орқали хоҳлаган мурожаатни юбориш, маълумотнома ва бошқа ҳужжатларни
олиш ёки тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш имкониятини берадиган инновацион давлат
хизматларини кўрсатишни таъминлайди.
Республикамизда “Электрон ҳукумат” тизимини шакллантириш концепциясига алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Жумладан, мазкур соҳада етакчилардан бўлган Австрия, АҚШ, Германия, Жанубий
Корея, Япония каби мамлакатларнинг илғор тажрибалари изчил ўрганилди. Айни пайтда бошқарув
жараёнлари, шунингдек, бизнес соҳасига ва фуқароларга давлат хизматлари кўрсатиш тизимини
шакллантиришни жадаллаштиришга ахборот тизимларининг идоралараро ва идоравий
комплексларни интеграция қиладиган миллий тизимини яратишга алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу
чора-тадбирларнинг амалга оширилиши нафақат давлат тузилмаларини бошқариш, балки давлат ва
аҳоли ўртасида ўзаро ҳамкорликка кўмаклашган ҳолда иш жараёнларини самарали ривожлантириш,
фуқароларга интернет тармоғи орқали интерактив давлат хизматларидан янада қулай фойдаланиш
имконини берди.
Ўзбекистонда бизнес соҳаси ҳамда фуқароларга давлат хизматлари кўрсатиш тизимини
шакллантириш концепцияси ва комплекс дастурини ишлаб чиқишни жадаллаштиришга, ахборот
тизимларининг идоралараро ва идоравий комплексларни интеграция қиладиган миллий тизимини
яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу эса, тез орада давлат органларидан барча турдаги
маълумотномаларни электрон шаклда олиш, давлат органларига навбатга ёзилишнинг “электрон
навбат” тизимини жорий қилиш, демакдир. Айни чоғда темир йўл ва авиачипталарни онлайн брон
қилиш ва тўловларни амалга ошириш, коммунал хизматлар учун тўловларни онлайн амалга ошириш
имкониятларини амалиётга изчил жорий қилиш, автомобиль ва транспорт соҳасида АКТ ёрдамида
йўловчиларга хизмат кўрсатишни янада кенгайтириш режалаштирилган. Қолаверса, интерактив давлат
хизматлари рўйхатини кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, тегишли ахборот ресурсларидан катта
кўламда, айниқса, қишлоқ жойларда фойдаланишни таъминлаш ҳам режалаштирилган.
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Бугунги кунда “Электрон ҳукумат” тизими ривожи қонунчилик асосларини такомиллаштириш,
давлат органлари фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этиш, аҳоли ва
тадбиркорлик субъектлари билан электрон шаклда алоқага ўтишни таъминлаш, давлат интерактив
хизматлари сифатини яхшилаш масалалари муҳим аҳамият касб этмоқда.
Ахборот-коммуникация технологиялари тараққий этиши билан ҳаётимизни қулайликлар билан
бойитиш мақсадида тақдим этилаётган тежамкор ва ишончли имкониятлардан бири «Электрон
ҳукумат» тизимининг жорий этилишидир. Маълумки, «Электрон ҳукумат» тизими жаҳон амалиётида
ўзининг афзалликларини намоён этиб улгурган тизим ҳисобланади.
Электрон ҳукумат – бу фуқаролар, бизнес, давлат ҳокимияти ва унинг тармоқлари ҳамда давлат
хизматчиларига ахборот тақдим этиш, аввалдан шаклланган давлат хизматларини кўрсатиш бўлиб,
бунда давлат ва фуқаро ўртасидаги шахсий алоқа минималлаштирилиб, ахборот технологияларидан
максимал даражада фойдаланилади. Бошқача айтганда, “Электрон ҳукумат” ҳукуматнинг очиқлиги ва
ҳисобдорлигини таъминлаш мақсадида бутун ҳокимият тармоқларининг ҳам ўзаро, ҳам жамият билан
самарали информацион ҳамкорлигини таъминлайдиган ахборот-коммуникация технологияларидан
(АКТ) фойдаланиш, демакдир.
Ўзбекистонда ҳам кенг миқёсда ривожланиб бораётган мазкур тизим давлат ҳокимияти
органлари, бизнес соҳаси, айниқса, фуқароларга турли давлат хизматларини кўрсатиш юзасидан
ахборот хизматини тақдим этади.
Президентимизнинг 2013 йил 27 июнда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Миллий
ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори мазкур
йўналишдаги ишларнинг самарадорлигини ошириб, фуқаролар томонидан ахборотни излаш, олиш ва
тарқатиш ҳамда ахборот хизматларидан фойдаланиш тизимини такомиллаштиришда муҳим ўрин
тутмоқда. Ушбу ҳужжат асосида қабул қилинган 2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг
Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантиришнинг комплекс дастури тегишли меъёрийҳуқуқий базани мустаҳкамлаш, аҳолининг давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатини
электрон шаклда амалга оширишини таъминлаш, давлат бошқаруви тизимида “ягона ойна” принципини
жорий этиш каби долзарб вазифаларни ўз ичига олган.
Телекоммуникация технологиялари, тармоқ ва инфратузилмасини ривожлантириш дастурида
кенг полосали технологиялар ёрдамида симли ва симсиз алоқани, маълумотлар узатиш ҳамда овозли
трафик коммутация марказларини янада ривожлантириш, магистрал телекоммуникация тармоқларини
таъмирлаш ва кенгайтириш, мультимедиа хизматларини кўрсатиш учун зарур инфратузилмани яратиш
вазифалари белгилаб олинган.
Мисол учун, 2020 йилгача кенг полосали оптик алоқа тармоқларини ривожлантириш ва
кенгайтириш, ундан сўнг мамлакатнинг барча ҳудудларида EDVO, 3G ва 4G, LTE база станцияларини
ўрнатиш ишларини олиб бориш режалаштирилган. Корпоратив соҳалар учун мультимедиа хизматларини
кўрсатиш студияларини ишга тушириш, ахборот-маълумотнома марказлари, маълумотларни сақлаш ва
қайта ишлаш, кенгаш марказлари фаолиятини такомиллаштириш кўзда тутилган.
Шунингдек, давлатимиз раҳбарининг юқорида келтирилган қарори доирасида Ўзбекистон
Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузурида
икки янги тузилма — “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш маркази ва Ахборот хавфсизлигини
таъминлаш маркази ташкил этилди. Ушбу марказлар олдига мамлакатимиз чоғда “он-лайн” хизмати
жадал ривожлантиришдек устувор вазифа қўйилди.
2015 йил 9 декабрда «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул
қилинди. Ушбу қонун аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари орасида энг зарур электрон давлат
хизматларини татбиқ этиш ва амалга оширишга, давлат хизматларини сифатли кўрсатиш ва давлат
органларининг бирхиллаштирилган идоралараро электрон ўзаро ҳамкорликка тўлақонли ўтиш учун
ахборот тизимлари комплекслари ва электрон ҳукумат маълумотлар базалари ўйғунлашувиша шароит
яратди.
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“Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши давлат интерактив хизматлари
сифатини яхшилаш, давлат органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг вақти,
сарф-харажатларини қисқартириш, очиқлик ва тезкорликни таъминлашга ижобий таъсир кўрсатади
“Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонун қабул қилиниши Ягона интерактив давлат хизматлари
порталининг янада ривожланиши ва интерактив хизматлардан фойдалана олишнинг кенгайтирилиши
аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида энг талаб катта бўлган 30 дан ортиқ электрон давлат
хизматларини амалга ошириш ва жорий қилиш имконини беради. Шунингдек, идоралараро
интеграциялашув платформаси ва ахборот тизимлари мажмуаларининг яратилиши 2020 йилга келиб
давлат хизматларини сифатли кўрсатиш ва давлат органларининг бир хил идоралараро электрон
ҳамкорлигига тўлиқ ўтиш учун электрон ҳукуматнинг 18 та ахборот тизимлари ва маълумотлар
базалари мажмуаларининг интеграциялашувини таъминлайди. Шунингдек, қабул қилинаётган
қарорларнинг тезкорлиги ва сифатини ошириш, тегишли ахборот-таҳлилий тизимларини яратиш ва
уларнинг ишлаши ҳисобига давлат бошқарувига сарфланадиган ҳаражатларни қисқартиришга хизмат
қилиши билан аҳамиятлидир.
“Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилиши натижасида турли идораларга бориш ва
давлат хизматчилари билан бевосита мулоқот қилиш зарурлигини истисно этадиган транзакция
хизматларига тўлиқ ўтиш кўзда тутилган. Бу эса аҳолига қўшимча қулайликлар яратишни янада
яхшилашга хизмат қилади.
БМТнинг “электрон ҳукумат” тараққиёти ҳолати тўғрисидаги ҳисоботида Ўзбекистонда “электрон
ҳукумат” жиҳатларини татбиқ қилиш борасидаги ислоҳотлар юксак суръатлар билан амалга
оширилаётгани, хусусан, бу борада ҳуқуқий асослар янада ривожлантирилаётгани ва ҳукумат портали
такомиллаштирилаётгани алоҳида таъкидланган.
Дарҳақиқат, “электрон ҳукумат” – давлат ҳокимияти органларининг очиқлиги ва ҳисобдорлиги
тамойилларини таъминлашнинг муҳим замонавий воситаси бўлиб қолаверади. Шубҳасиз, “электрон
ҳукумат”нинг республикамизда босқичма-босқич ривожланиб бориши ҳаётимизнинг янада юксалишига,
бюрократик амалиётларнинг камайишига хизмат қилади. Қолаверса, давлат идораларининг иш
самарадорлигини оширади, турли маълумотларнинг очиқлиги боис аҳолининг фуқаролик жамияти
қуришдаги кенгроқ иштирокини таъминлайди, давлат идораларининг шаффофлигини кучайтиради. Бу
эса кучли давлатдан кучли фуқаролик жамияти сари қўйилган катта қадамдир.
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