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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.01.2020 г. 

X Международной научно-практической конференции  

 

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 338.24 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

Авдюшкина Альбина Николаевна 
студент магистрант 1 курса  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им М.Е. Евсевьева»  
Россия, г. Саранск 

 
Научный руководитель: Куркина Надиря Рафиковна 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

Россия, г. Саранск 
 

Аннотация: В статье исследовано взаимодействие различных теоретических и практических аспектов, 
влияющих на развитие системы мотивации персонала предприятия. Рассмотрены показатели, оказываю-
щие влияние на эффективность труда персонала. Определены основные направления по совершенство-
вание существующей системы мотивации персонала с учетом экономических интересов предприятия. 
Ключевые слова: анализ, заработная плата, менеджмент, мотивация, организация, персонал, труд, 
управление, эффективность. 
 

MODERN DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AT THE ENTERPRISE 
 

Avdyushkina Albina Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kurkina Nadirya Rafikovna 
 
Abstract: The paper considers the interaction of various theoretical and practical aspects that affect the de-
velopment of the company's personnel motivation system. The indicators that influence the efficiency of staff 
work are considered. The main directions for improving the existing system of motivation of personnel taking 
into account the economic interests of the enterprise are defined. 
Keywords: analysis, payroll, management, motivation, organization, personnel, labor, management, efficiency. 

 
В современной экономике для эффективной деятельности предприятия необходим инициатив-

ный и ответственный персонал, состоящий из высоко организованных и стремящиеся к трудовой само-
реализации личностей.  

Экономические и социальные результаты, являющиеся ориентирами в деятельности предпри-
ятия и персонала, в большей мере зависят от практической реализации этих навыков и способно-
стей. Эффективная экономическая деятельность современного предприятия в полной мере может 
быть раскрыта только лишь при сформированной у персонала соответствующих видов мотивации, то 
есть не только получать соответствующее вознаграждение, но и желания выполнять свои трудовые 
функции и обязанности.  

Без сформированной на научно-практической базе системы мотивации современных работников 
невозможно достижение поставленных в национальных проектах развития экономики России целей 
повышения материального благосостояния населений. Разработка и совершенствование существую-
щих систем материального стимулирования персонала предприятий независимо от их организационно-
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экономических форм, будет способствовать соединению интересов и потребностей персонала со стра-
тегическими задачами повышения экономических результатов предприятия. 

Обеспечить эти качества работника трудно с помощью существующих и давно используемых 
традиционных форм мотивации и строгого внешнего контроля, заработной платы и различных нака-
заний в виде штрафов. Персонал, который осознает смысл своей трудовой деятельности и стремит-
ся к достижению стратегических ориентиров предприятия, могут рассчитывать на получение высоких 
результатов. Формирование таких работников – задача современного организационного и мотиваци-
онного менеджмента. 

Решение задачи эффективного управления персоналом, прежде всего, сводится к совершен-
ствованию навыков работников и к изысканию наилучших способов побуждения сотрудников к резуль-
тативной работе. Для каждого сотрудника важно, прежде всего, определить, в какой степени он нужда-
ется в каждом из них. Даже самый большой профессионал нуждается в постоянном совершенствова-
нии своих навыков и приобретении новых знаний и умений.  

Реальная оценка существующего механизма мотивации необходима для решения вопросов по-
вышения производительности и качества труда. Зная реальные потребности персонала, можно опре-
делить, каким образом надо осуществлять мотивацию работника, чтобы результаты трудовой деятель-
ности были оптимальными с точки зрения затрат и результатов.  

Здесь важно правильно оценивать ситуацию, в рамках которой материальное стимулирование 
реализуется, стараться не преувеличивать его возможности, учитывая, что человек характерен очень 
сложной системой потребностей, интересов, приоритетов и целей.  

Результаты, достигнутые сотрудником, зависят от трех переменных: затраченных усилий (3), спо-
собностей и характера человека (4), а также от осознания им своей роли в процессе труда (5) (рисунок 1). 

Основная часть персонала предприятия относится к типу мотивации, экономической основой 
которых является расчет на высокой (в их понимании) и постоянно повышающейся заработной плате. 
Мотивы таких категорий персонала направлены на избежание сокращения получаемых благ даже в 
условиях экономического кризиса и временных трудностей предприятия.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между вознаграждением, результатами труда и потребностями работников 

 
Использование многообразных стимулов для мотивирования людей и предоставляет процесс 

стимулирования, который имеет самые различные формы. Одной из самых распространенных являет-
ся материальное стимулирование. Роль последнего в современной экономике особенно значительна. 

Поведение человека, как правило, определяется не одним основным мотивом, а их суммой, в 
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рамках которой они находятся в конкретном отношении друг к другу по уровню их воздействия на пове-
дение человека. Отсюда мотивационная структура конкретного работника является основой претворе-
ния им в жизнь определенных действий. 

Система материального стимулирования должна быть конкретизирована на уровне средств сти-
мулирования. Эти средства должны быть направлены на возбуждение интереса.  

Качество труда следует рассматривать с точки зрения степени удовлетворения предприятия 
динамичных требований рынка, а также с точки зрения усилий, предпринимаемых предприятием для 
удовлетворения этих требований. 

Применяемая система материального стимулирования должна быть увязана со стратегическими 
целями предприятия.  

Мотивация сотрудников и в дальнейшем продолжит занимать одно из центральных мест в 
управлении персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их экономического и 
профессионального поведения. Разработка системы материального стимулирования, позволяющей в 
наибольшей степени соединить интересы и потребности работников со стратегическими задачами 
предприятия, является ключевой задачей кадровой службы на стратегическую перспективу. 

Таким образом, создание эффективной и постоянно действующей системы материального сти-
мулирования персонала предприятия позволит повысить качество менеджмента управления, а сфор-
мированная система показателей позволит рассмотреть влияние стимулирующих факторов эффектив-
ной трудовой деятельности на примере конкретного предприятия или организации. 
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Финансирование является одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность 

учреждений физической культуры и спорта. Финансовые ресурсы, поступающие в сферу, можно 
разделить на бюджетные и внебюджетные поступления. Бюджетные ресурсы могут быть 
подразделены на государственные, региональные и муниципальные источники финансирования в 
зависимости от уровня административного подчинения. Внебюджетные источники можно разделить на 
доходы от предпринимательской деятельности спортивных организаций (доходы от реализации 
билетов, спортивных товаров, символов, доходы от сдачи спортивных сооружений в аренду, доходы от 
лотереи, доходы от издательской деятельности, доходы от продажи прав телетрансляции и доходы от 
рекламы), и добровольные пожертвования (вложения частных лиц, предприятий, фондов, 
общественных организаций). 

Рассмотрев отношение между бюджетными (государственными) и внебюджетными источниками 
финансирования спорта в различных странах, следует отметить отсутствие определенной 
закономерности, обосновывающей преимущество того или иного вида финансирования. Например, в 
Англии доля государственных финансов составляет 40 процентов, во Франции 30 процентов, в 
Швейцарии 6 процентов. А в Узбекистане невозможно вывести конкретную цифру, выражающую 
реальное соотношение бюджетных и внебюджетных источников, потому что имея информацию об 
объеме государственного финансирования, из-за непрозрачности отчетов большинства спортивных 
клубов почти невозможно оценить долю внебюджетного финансирования. Однако следует отметить, 
что основная доля негосударственного финансирования приходится на профессиональный спорт, в 
особенности, на футбол, баскетбол, волейбол, являющимся популярными видами спорта в 
Узбекистане. Учитывая, что бюджет профессионального спортивного клуба миллионы долларов и зная 
количество спортивных клубов в ведущих профессиональных лигах страны, можно примерно 
рассчитать оборот в сфере профессионального спорта в Узбекистане. Согласно расчетам, годовой 
оборот первой четверки профессиональных видов спорта по доходам составляет около 450-500 млн. 
долларов. На наш взгляд, в сфере физической культуры и спорта можно применить принцип Парето, в 
соответствии с которым другим видам профессионального спорта приходится около 20 процентов 
общей суммы внебюджетного финансирования. 

Оценка объема государственного финансирования этой сферы в абсолютных цифрах, то в 
Франции в 1990 году средства, выделенные государством, составили почти 1,4 млрд. долларов США. В 
Финляндии государственные годовые дотации в спорт составляют 80 млн. долларов США. А в 
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Узбекистане средства, выделяемые на спорт, составляют 249,2 млрд. сум1.  
Согласно всемирно признанному нормативу, государственное финансирование спорта должно 

составлять не менее 2 процентов. Однако в прошлые годы это не было соблюдено. Расчеты 
показывают, что объем средств, выделяемых на финансирование спорта из бюджета, показанного 
отдельной строкой в государственном бюджете в 2018 годом составил 0,5 процентов расходной части 
бюджета. В ведущих западных странах эта цифра составляет 2 процента не бюджета, а валового 
внутреннего продукта. 

В 2019 году на финансирование спортивных мероприятий запланировано 89,4 млрд. сум из 
государственного бюджета (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз среств, выделяемых из государственного бюджета на осуществление 

спортивных мероприятий в Узбекистане, млрд. сум 
Источник: Бюджет для граждан. Проект на 2019 год. – Ташкент, 2018. – 46-с. 

 
В высших школах спортивного мастерства и специализированных детско-юношеских спортивных 

школах учреждена должность «спортсмен». Спортсменам, победившим на престижных международных 
состязаниях, осуществляется ежемесячная уплата из государственного бюджета. По состоянию на 1 
января 2019 года, эта сумма составляет 1136 тыс. сум.  

В Узбекистане победители престижных спортивных соревновний ежемесячно финансируются из 
государственного бюджета (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Ежемесячные выплаты из государственного бюджета победителям престижных 
международных спортивных соревнований, кратный размер МРОТ 

Победители престижных спортивных 
соревновний 

1-е место 2-е и 3-е место 

Победители олимпийских игр  10 5 

Победители паралимпийских игр 10 5 

Источник: Бюджет для граждан. Проект на 2019 год. – Ташкент, 2018. – 46-с. 
 
Оценивая источники внебюджетного финансирования физкультуры и спорта, сопоставление с 

западными странами и Америкой, имеющими большие масштабы источников финансирования (рис. 2), 
показывает действие нескольких источников в Узбекистане. 

                                                           
1 Данные Министерства финансов Республики Узбекистан // www.mf.uz 
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Рис. 2. Основные источники финансирования физкультуры и спорта в США, % 

Источник: Н.В. Слободянюк. Особенности финансирования индустрии спорта в США // 
https://cyberleninka.ru. 

 
Изучив каждый вид бюджетного финансирования, следует отметить, что система 

предпринимательской деятельности в спорте в Узбекистане недостаточно организована. Продажа 
билетов на спортивные мероприятия за границу является одним из основных доходов спортивных 
клубов (около 15 процентов всех источников дохода), но в Узбекистане эта сумма значительно ниже. 
По некоторым оценкам, на его долю приходится более 1-2% бюджета спортивного клуба. Это связано с 
небольшими размерами и плачевным состоянием спортивных сооружений, неспособностью 
спортивных руководителей привлечь зрителей и низким качеством жизни.  

Если мы рассмотрим спектр платных услуг, предоставляемых спортивными клубами и 
оздоровительными центрами, то увидим, что они являются основным и почти единственным 
источником такого финансирования. 

Взаимосвязь физкультуры и спорта с телевидением остается болезненной проблемой. Если 
права на трансляцию составляют около 10% от общего бюджета спортивных клубов, клубы в 
Узбекистане почти не получают деньги за трансляцию. Многие региональные телекомпании принимают 
спортивные трансляции в качестве общественной работы и не планируют финансирование прав на 
трансляции спортивных соревнований. 

В последнее время в этом отношении достигнут определенный прогресс, но предстоит еще 
проделать большую работу для достижения уровня западных стран. В настоящее время есть случаи, 
когда один из центральных каналов купил право трансляции всех матчей спортивного клуба или 
сборной. Однако сумма гонорара от продажи прав на трансляцию намного ниже, чем на Западе. 

Издательская деятельность также не является одним из основных доходов для спорта в 
Узбекистане, так как в этой области нет надлежащей маркетинговой стратегии. Есть много газет и 
журналов с небольшим тиражом, о которых средний пользователь почти не знает. Кроме того, 
основной рынок спортивной литературы сосредоточен в Ташкенте, а в других регионах он практически 
не развит. В настоящее время развитие продажи спортивной литературы входит только в планы топ-
менеджмента спорта. 

Что касается рекламных доходов, то они составляют небольшую часть бюджета спортивных 
организаций. Если спортивное соревнование транслируется по телевидению, реклама на щитах и 
спортивной форме менее эффективны из-за нехватки аудитории. 

На Западе игорный бизнес играют важную роль в финансировании спорта, на их долю приходится 
около 10% всех доходов спортивных клубов. Отечественные эксперты изучили возможность 
финансирования спорта за счет игорного бизнеса и отметили, что этот источник финансирования 
является многообещающим. Годовой оборот этого бизнеса составляет в США 600 млрд. долларов, в 
Германии - 19 млрд. долларов, в Италии - 13 млрд. долларов, в Англии - 10 млрд. долларов. 

На наш взгляд, пришло время разработать и принять нормативный акт «О совершенствовании 
государственного регулирования лотерейного и игорного бизнеса». 
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Это постановление должно предоставить Министерству физической культуры и спорта право 
организовывать и участвовать в спортивных лотереях. 

Между спортивной организацией, клубом, командой и производителем продукции заключается 
договор, согласно которому производитель использует спортивную символику в своих товарах. Это 
является лицензионным соглашением. Как правило, цена брендовых спортивных товаров на 10-15% 
выше, чем обычных товаров, из которых 3-9% выделяются спортивной организации, клубу или команде. 

Западной Европе членские взносы, которые иногда составляют 50-70% бюджета спортивного 
клуба, являются важными источниками финансирования для физической культуры и спорта. В 
Узбекистане этот источник финансирования обычно распространен в общественном секторе 
физкультурно-спортивных клубов или элитных клубов с высоким уровнем потребления. 

Добровольные пожертвования от частных лиц, предприятий, фондов, общественных 
организаций и спонсоров играют важную роль в структуре внебюджетных источников финансирования 
спорта. Для многих узбекских предприятий, которые инвестируют в физкультуру и спорт, 
спонсирование спортивных клубов или проведение соревнований является элементом социальной 
политики. Спонсорство в Узбекистане в последнее время получило широкое распространение, 
поскольку крупные компании и корпорации вкладывают деньги в определенный вид спорта для 
продвижения своего бренда или имиджа. Обычно участие национальной сборной финансируется за 
счет таких источников. Если массовый спорт и физкультуру рассмотреть с этой точки зрения, на наш 
взгляд, это не является перспективным объектом спонсорства, поскольку это не позволяет 
спонсирующей фирме стать известной. За исключением случаев, когда фирма фокусируется на 
конкретной клиентуре и проводит конкурсы среди потенциальных пользователей. Это является 
эффективным элементом маркетинговой стратегии предприятия. 

Таким образом, анализ различных источников финансирования позволяет сделать вывод, что 
основная часть финансового бремени организаций физической культуры и спорта ложится на 
пользователей платных услуг, спонсоров. Доля других доходов от предпринимательской деятельности: 
продажа билетов на спортивные мероприятия, спортивной атрибутики, товаров и права на трансляцию 
очень низкая. Это позволяет сделать вывод о том, что различные виды предпринимательской 
деятельности являются основным резервом развития физической культуры и спорта. 

Стоит отметить, что, несмотря на значительные финансовые ресурсы, поступающие в сферу 
физической культуры и спорта, подавляющее большинство государственных и общественных 
физкультурно-спортивных организаций и профессиональных спортивных клубов Узбекистана являются 
дотационными и неспособны действовать в рыночных условиях хозяйствования. Сектор платных услуг 
в настоящее время находится в стадии разработки. При этом его развитие зависит не только от 
разнообразия предоставляемых услуг, навыков руководителей клубов, состояния сооружений, но и от 
создания государством благоприятных условий для этой деятельности. 
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В настоящий момент любая компания считает своим самым важным ресурсом своих сотрудни-

ков, так как успех любой компании зависит от результатов их деятельности. Однако, не каждый руково-
дитель знает, как, порою, сложно управлять данным ресурсом. Какими бы правильными не являлись 
решения руководителей, эффект от них будет получен только при условии удачного воплощения этих 
идей сотрудниками компании. А это будет лишь в том случае, если работники лично заинтересованы в 
результатах своего труда и результатах компании. Одной из главных задач менеджера является фор-
мирование эффективной системы стимулирования персонала для более продуктивного выполнения их 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 21 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

деятельности и активизации творческого потенциала.  
Актуальность темы данного исследования обусловливается тем, что мотивация и стимулирова-

ние сотрудников занимают одно из центральных мест в управлении персоналом. Сегодня для эффек-
тивной деятельности организации требуются ответственные и инициативные работники, высокооргани-
зованные и стремящиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества невозможно с 
помощью традиционных форм материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарпла-
ты и наказаний. Только те люди, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к достиже-
нию целей организации, могут рассчитывать на получение высоких результатов. 

Целью исследования является выявление направлений совершенствования системы стимулиро-
вания персонала в современной организации. 

Стимулирование персонала представляет собой процесс внешнего управленческого воздействия 
на персонал организации, который направлен основные мотивы работников [5; с. 13]. Исходя из этого, 
становится ясно, что процесс стимулирования и мотивации персонала в организации имеет тесную связь. 

Необходимо также пояснить, что процесс стимулирования персонала в организации базируется на 
организационных стратегиях, вытекающих из миссии и стратегических целей, а также кадровой политики.  

Исследования стимулирования и мотивации персонала организаций и предприятий направлены 
на выявления мотивов трудовой деятельности, целей труда, ценностных и мотивационных ориентаций 
работников и являются одним из крупных направлений области управленческой науки, включающей в 
себя теоретические положения и практический опыт организации профессиональной деятельности.  

В качестве мотива в системе стимулирования персонала выступает потребность. Существуют 
две классификации потребностей: первичные и вторичные. 

Первичные потребности – это физиологические потребности: потребности в воздухе, еде, 
воде, сне и т.д. 

Вторичные потребности – это психологические потребности человека. Они включают в себя: 
жажду успеха, власти, уважения, психологического комфорта, стабильности. Они развиваются и изме-
няются у человека с накопленным опытом, поэтому вторичные потребности индивидов отличаются 
друг от друга в большей степени, чем первичные. 

После выявления потребностей, руководством выбираются мотивы. При этом, позитивные моти-
вы поведения – это, например, премия за проделанную работу, а негативные – это выговор за ее не-
выполнение. Позитивный внутренний мотив у человека – это увлечение делом, которым он занимает-
ся, а негативный – это рутинность работы, от которой человек впоследствии стремится избавиться. 

Потребность служит мотивом для человека приступать к действиям. Появление ощущения недо-
статка в чем-то сопутствует состоянию устремленности и нацеленности, которое направленно на дости-
жение цели. Только после того, как цель достигнута – появится удовлетворение потребности. Однако бы-
вают случаи, когда удовлетворение является неполным. Это возникает тогда, когда достигнутая цель не 
до конца оправдывает ранее заложенный в неё мотив. Мотивация протекает в виде пяти стадий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема протекания мотивационного процесса [3] 
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В современной науке выделяют два направления стимулирования сотрудников: материальное и 
нематериальное. В настоящее время сложилось мнение, что абсолютное большинство работников от-
дают предпочтение материальному стимулированию, то есть повышению заработной платы, увеличе-
ние стимулирующих надбавок и т.д. Однако, многие исследования показывают, что нематериальные 
способы оказывают куда большее воздействие на повышение эффективности трудовой деятельности 
персонала. Соотношение материальных и нематериальных факторов различается в зависимости от 
культуры компании. В западных компаниях идет тенденция сокращения материальных вознаграждений 
и увеличения нематериальных. А в большинстве российских компаний наоборот политика направлена 
на увеличение материально вознаграждения и сокращение нематериального стимулирования. 

После определения основных мотивов, в любой организации, желающей повысить мотивацию ра-
ботников к труду, необходимо сформировать основные материальные и нематериальные стимулы. В об-
щем виде совокупность материальных методов стимулирования персонала представлена в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 
Способы материального стимулирования работников в организации 

Форма стимулирования Основное содержание 

Заработная плата (номи-
нальная) 

Оплата труда работника, получаемая им за выполнение трудовых дей-
ствий 

Бонусы Разовые выплаты, направленные на повышение мотивации сотрудни-
ков. К числу таких выплат можно отнести бонусы, связанные со стажем 
работы, предстоящими праздничными событиями и т.д. 

Участие в прибылях Выплаты через участие в прибылях – это не разовый бонус.  
В данном случае формирование поощрительного фонда происходит за 
счет определения доли прибыли. Зачастую такой метод стимулирова-
ния направлен лишь на те категории персонала, которые могут прямо 
воздействовать на прибыль. 

Участие в акционерном капи-
тале 

Покупка акций предприятия и получения дивидендов: покупка акций по 
льготным ценам, безвозмездное получение акций. 

Планы дополнительных вы-
плат 

Планы связаны с работниками бытовых организаций и стимулируют 
поиск новых рынков сбыта: подарки фирмы, субсидирование деловых 
расходов, покрытие личных расходов, косвенно связанных с работой. 
Это косвенные расходы, не облагаемые налогом и поэтому более при-
влекательные.  

 
Основная суть вышеописанных стимулов состоит в том, что люди в результате требований, 

предъявляемым к ним организацией, получают определенные материальные выгоды, повышающие их 
благосостояние. 

На сегодняшний день все больше компаний особое внимание уделяют нематериальному стиму-
лированию, которые не имеют непосредственного отношения к оплате труда работника. К числу нема-
териальных стимулов можно отнести обратную связь от руководства, достойные условия труда, хоро-
ший социально-психологический климат, социальный пакет и др. 

Грамотная построенная система стимулирования персонала – необходимое условие функциони-
рования современной организации, поскольку отсутствие таковой отрицательно воздействует на такие 
ключевые показатели эффективности, как производительность труда, текучесть кадров и др. 

Нельзя не согласиться с тем, что особенно остро проблемы, связанные с созданием эффектив-
ной системы стимулирования, стоят в быстроразвивающейся отрасли – банковской сфере. Особенно-
сти труда работников в банковской сфере состоят, прежде всего, коллективном характере работы, по-
скольку большинство банковских операций невозможно осуществить одним специалистов [1]. 

Помимо этого, необходимо понимать, что особенностью труда работников в банке выступает 
также и способность к выполнению регламентированных действий в условиях неопределенности кли-
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ентской базы и постоянного расширения потребностей клиентов в банковских продуктах. 
Исходя из этого, можно выделить следующие особенности стимулирования труда работников в 

банковской сфере [6]: 

 стремление каждого работника к осознанию того, что собственное благополучие и уверен-
ность в будущем находятся в прямой зависимости от финансового состояния банка, его клиентской базы; 

 повышение заинтересованности в эффективном выполнении услуг и максимально взвешен-
ном принятии решения; 

 сбалансированность методов материального и нематериального стимулирования; 

 осознание того, что работа приносит неоценимую пользу. 
Ввиду того, что данную отрасль можно назвать перенасыщенной, а спектр банковских услуг до-

статочно широким, процесс стимулирования труда работников банка не может быть унифицирован-
ным, универсальным для каждой должности и рабочего места [7]. 

Исходя из этого, перспективными направлениями совершенствования системы стимулирования 
работников, в том числе в банковской сфере, могут стать: 

1) имманентные вознаграждения. Некоторым людям для полного счастья необходимо иметь 
возможность продолжать заниматься своей работой. И это важное для них вознаграждение. Многие 
самые выдающиеся ученые мотивированы в своей деятельности имманентными ей вознаграждениями 
- возможностью заниматься своим делом. По-видимому, это справедливо для наилучших специалистов 
в каждом деле. Так, в коммерческом банке могут быть созданы отдельные служебные лестницы для 
имманентно мотивированных сотрудников, чтобы не вынуждать их бросить свою любимую работу ради 
продвижения по службе. К примеру, повышение в ранге без перевода их в управление. Здесь важно 
понимать разницу между теми сотрудниками, которые стремятся к привычному повышению и продви-
жению, и теми, кто мотивирован именно работой. 

2) Развитие системы стимулирования изобретательской деятельности. В банковской сфере, 
также как и в промышленности, необходимо внедрять новые идеи управления, эффективных продаж 
банковских продуктов.  

В данном случае, можно перенять опыт зарубежной компании. Так, в Японии, например, сотруд-
никам некоторых банков предлагается озвучивать свои идеи по повышению эффективности деятель-
ности банка. Оценка таких идей проводится специальной комиссией, которая рассматривает возмож-
ность применения данной идеи в банке, оценку актуальности выдвинутого предложения, его новизну, а 
также экономическую целесообразность применения. Далее, при принятии комиссией идеи сотруднику 
выплачивается вознаграждение. При этом устанавливается особое вознаграждение, если поданная 
сотрудником идея смогла принести банку значительный доход [2]. 

Также необходимо распространять информацию о тех, чьи идеи оказались целесообразными и 
были приняты руководством. Это является еще одним методом нематериального стимулирования.  

Такой подход будет способствовать развитию здоровой конкуренции между сотрудниками банка, 
а также непременно повлияет на вовлеченность персонала в совершенствование работы организации.  

3) Также многие организации, в том числе в банковской сфере, могут обратить внимание на ка-
рьерно-квалификационное стимулирование. Многие социологические исследования фиксируют пред-
почтительные ориентации специалистов не на восхождение по административной лестнице, а на по-
вышение экспертного статуса. Иначе говоря, большинство работников лишено классических верти-
кально-карьерных амбиций, связанных в конечном счете с неизбежной депрофессионализацией и пе-
реквалификацией в чистого управленца. Профессионалы предпочитают работать по специальности и 
одновременно обязательно расти в квалификационном отношении. 

Таким образом, на сегодняшний день совершенствование стимулирования персонала в органи-
зации, в том числе банковских, является актуальной проблемой. Это связно, в первую очередь, с тем, 
что традиционные методы стимулирования утрачивают свой эффект полезности, соответственно, им 
на смену должны приходить новые. К числу инновационных методов стимулирования персонала можно 
отнести имманентные вознаграждения, повышение изобретательское деятельности, карьерно-
квалификационное стимулирование. Эти методы позволят повысить мотивацию работников не только 



24 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

в банках, но и других коммерческих организациях. 
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Макросреда включает в себя факторы социального спектра, такие как:  

 демографические; 

 экономические; 

 природно-географические; 

 научно-технические; 

 культурно исторические; 

 политико-правовые. 
Остановим своё внимание на последнем пункте.  
Для того, чтобы понять размер и глубину влияния какого-то отдельного фактора на организацию, 

необходимо провести анализ (например, PEST-анализ, который подразумевает анализ политических, 
экономических, социальных и технологических факторов). 

Анализ политико-правового компонента макросреды подразумевает под собой анализ влияния 
таких формальных институтов общества, как законы, правовые документы и т.п., которым 
подчиняется деятельность организации. Все организации обязаны действовать в рамках закона, 
поэтому своевременный анализ политико-правовых факторов конкретной среды абсолютно важен 
для компании. 

К числу наиболее важных факторов политико-правовой среды следует отнести налоговое зако-
нодательство, правила международной торговли, антимонопольное законодательство, законы о банк-
ротстве, правовые акты, относящиеся к охране окружающей среды, защите прав потребителей, сани-
тарные нормы, регулирование ценообразования, правовую поддержку предпринимательской деятель-
ности, эффективность деятельности юридических учреждений и другое. 
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Если рассматривать то же налоговое законодательство, даже неопытному человеку ясно, что 
разница в несколько % в налоге на конкретную деятельность или какие-то налоговые льготы делают 
бизнес в одной стране очень выгодным и рентабельным, а в другой - невозможным. Например, для 
жителей США при установке солнечных батарей от компании Tesla предусмотрен размер налоговой 
компенсации в 30%, что делает установку таких батарей - выгодным вложением средств даже с учетом 
высокой цены батарей. Однако за пределами США такой налоговый вычет не предусмотрен, поэтому в 
сегменте солнечных батарей для дома компания Tesla действует исключительно в пределах США.  

Продуктовым корпорациям следует уделять особое внимание установленным в стране санитар-
ным нормам, ГОСТам. За счет этого возможно сэкономить значительные средства. Например, многие 
компании, производящие шоколад, используют то, что ГОСТы относительно этого продукта на терри-
тории России значительно «мягче», чем в Европе и продают шоколад более низкого качества соответ-
ственно с более низкой себестоимостью [1].  

Политико-правовой анализ должен быть глубоким, особенно при выходе на международные 
рынки, поскольку закон может полностью запрещать деятельность организации.  

Любая организация действует в окружении контактных аудиторий семи типов: 
1) финансовые круги (банки, инвестиционные компании, брокерские организации фондовой 

биржи, акционеры); 
2) средства массовой информации (газеты, журналы, радиостанции и телецентры); 
3) контактные аудитории государственных учреждений; 
4) общественные организации (группы защитников окружающей среды, представителей нацио-

нальных меньшинств и т.п.); 
5) местная общественность (местное население); 
6) общество в целом; 
7) внутренние контактные аудитории (собственные рабочие и служащие, добровольные по-

мощники, управляющие, члены совета директоров) [2]. 
Все большему числу организаций приходится считаться с общественными правами, ценностями 

и приоритетами, учитывать и следить за законодательством и регулирующими нормами, а также мно-
гими другими факторами, не поддающимися влиянию. 

В отличие от анализа микросреды, который направлен на факторы прямого взаимодействия и где 
все факторы и их влияние довольно таки понятно определено и конкретно, анализ факторов макросреды 
сложнее в этом плане. Поскольку помимо указанных выше 7 типов есть еще очень большое кол-во фак-
торов и подкатегорий, которые так же оказывают косвенное влияние на деятельность организации. 

Методами анализа внешней среды предприятия являются: конкурентный анализ, метод эксперт-
ного прогнозирования, анкетирование, опрос, расчет коэффициентов удовлетворенности, маркетинго-
вые исследования, сравнительный анализ. 

В качестве примера возьмем PEST-анализ. Он относится к числу наиболее популярных методов 
исследования макросреды предприятия. Факторов макросреды достаточно много. Для того, чтобы не 
перегружать анализ макросреды, этот метод рекомендует ограничиться рассмотрением четырех узло-
вых направлений анализ которых и получил название PEST-анализ (PEST — по первым буквам ан-
глийских слов (political-legal — политико- правовые,economic — экономические, sociocultural — социо-
культурные, technologicalforces —технологические факторы) [3]. 

Его особенность в том, что выделяются факторы макросреды, имеющие высокую вероятность 
проявления и дается экспертная оценка влияния. 

В принципе при изучении анализе факторов макросреды все достаточно зыбко. Нам сложно оце-
нить, что больше влияет на нашу организацию сейчас – экономическая или политическая ситуация в 
стране, так как в принципе зачастую они идут в единой связке. Как та же ситуация с санкциями – поли-
тическая или экономическая?  

Каждый бизнес ограничен политической средой. Это касается законов, правительственных учреждений 
и групп давления. Они влияют и ограничивают организации и отдельных лиц в обществе. Таким образом, 
маркетинговые решения находятся под сильным влиянием и влиянием событий в политической среде [4]. 
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Прежде чем выйти на новый рынок в чужой стране, компания должна знать все о правовой и по-
литической среде. Как законодательство повлияет на бизнес? Каким правилам он должен подчинять-
ся? Какие законы могут ограничивать способность компании быть успешной? Например, законы, охва-
тывающие такие вопросы, как защита окружающей среды, правила безопасности продукции, конкурен-
ция, ценообразование и т. Д., Могут требовать от фирмы адаптации определенных аспектов и страте-
гий к новому рынку [5]. 

Как мы уже видели, компания окружена сложной средой. Макросреда состоит из множества раз-
личных сил. Все это может сформировать возможности для компании, но также может представлять 
угрозу. Поэтому очень важно, чтобы маркетологи понимали и следили за развитием в Макросреде, 
чтобы их бизнес развивался в долгосрочной перспективе. 
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Говоря о конкурентоспособности, как правило имеют ввиду некие преимущества того или иного 

объекта, которые могут быть как уникальными, так и типичными.  
Регион – это часть территории, обладающая внутренней целостностью и специфической ролью в 

структуре международных отношений [4, 6]. 
В соответствии с российским законодательством, под регионом понимается субъект Федерации. 
Любой регион находится в пространстве (а это значит, что он и все его элементы взаимодейству-

ет с элементами, окружающими его) и во времени (что значит движение, изменение, развитие). Мы го-
ворим именно о пространственном развитии, так как пространство включает в себя, помимо террито-
рии, все объекты, располагающиеся на ней или в ней, все пространство над и под территорией, все 
взаимосвязи между участниками процесса жизнедеятельности региона.   

Пространственное развитие – это комплекс мер, направленных на повышение качества жизни на 
территории путем воздействия на ее социальную, экономическую, экологическую сферы. Сюда могут 
быть отнесены и другие сферы, но самыми крупными являются три названные. Иными словами, можно 
в данном случае понятие «пространственное» заменить на «социо-эколого-экономическое».  

Для обработки сведений о пространственном социо-эколого-экономическом состоянии террито-
рии, необходимых для комплексного анализа, требуются значительные трудовые и временные затра-
ты. Однако необходимо вкладывать ресурсы в эту деятельность, так как она способна вывести конку-
рентоспособность региона на новый уровень. 

Существует множество определений конкурентоспособности. В первую очередь, они зависят от 
исследуемого объекта.  
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Так, конкурентоспособность страны – это способность страны производить товары и услуги, от-
вечающие требованиям мировых рынков, и создавать условия наращивания государственных ресурсов 
со скоростью, позволяющей обеспечивать устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни населения 
на уровне мировых значений[1]. 

Конкурентоспособность региона – способность региона производить товары и услуги, отвечаю-
щие требованиям внутренних и мировых рынков, создавать условия наращивания региональных ре-
сурсов для обеспечения роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со скоро-
стью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВРП и качество жизни населения региона на уровне 
мировых значений. Интересно, что даже чисто экономическое понимание конкурентоспособности за-
трагивает категорию качества жизни населения. С гуманистической и социалистической точек зрения 
именно оно понимается как основа конкурентоспособности региона. 

Формирование конкурентных преимуществ является основой для обеспечения конкуренто-
способности различных объектов. Ф. Котлер определяет конкурентное преимущество как «преиму-
щество над конкурентами, достигаемое за счет предложения потребителям более высокой ценно-
сти» [3, 425]. 

Конкурентные преимущества можно определить как высокую компетентность региона в какой-
либо области, которая дает наилучшие возможности преодоления силы конкуренции. Необходимо под-
черкнуть, что конкурентное преимущество нельзя отождествлять с потенциальными возможностями: в 
отличие от возможностей, это факт, который фиксируется в результате реальных и очевидных предпо-
чтений населения, представителей бизнеса, инвесторов[5]. 

При оценке конкурентоспособности следует опираться на определенные принципы: 

 оценка с позиции определенного субъекта: жителя территории, представителя бизнеса, ин-
вестора и др.; 

 ориентация на определенные возможности (невозможно быль лучшим во всем, но можно 
быть лучшем в конкретных вещах); 

 соответствие требованиям мировых стандартов; 

 учет широкого набора факторов, входящих во все сферы жизнедеятельности общества [2, 87]. 
В последние годы вопрос развития территорий в нашей стране поднимается все чаще. Как и в 

большинстве схожих проблем, решение было найдено в заимствовании зарубежного опыта. В странах 
Европейского Союза уже практически отказались от социально-экономического развития и перешли к 
новой дефиниции пространственного развития территории. В нашей стране оно только получает своё 
теоретическое осмысление и нормативные правовые основы. В августе 2018 года был представлен 
проект «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2035 года». 13 февраля 
2019 г. Распоряжением Правительства РФ № 207-р была принята «Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года».  
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная система налогового администрирования в 
Российской Федерации, а также анализируется зарубежный опыт основных направлений в сфере нало-
гового администрирования. По мнению автора, в практике функционирования системы налогового кон-
троля западных стран можно найти множество ценной и полезной информации. Однако, применяя и 
используя их опыт эффективного налогового администрирования, в целях улучшения системы налого-
вого контроля в России, обязательно следует учитывать российскую специфику состояния экономики и 
традиции населения. 
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговое управление, налоговая политика, налоги 
и сборы, налоговый контроль зарубежных стран.  
 

MODERN CONCEPT OF TAX ADMINISTRATION: WORLD PRACTICE AND DOMESTIC EXPERIENCE 
 

Shikleina Victoria Yurievna 
 
Abstract: This article examines the current system of tax administration in the Russian Federation, as well as 
analyzes the foreign experience of the main areas in the field of tax administration. According to the author, in 
the practice of functioning of the tax control system in Western countries, you can find a lot of valuable and 
useful information. However, applying and using their experience of effective tax administration, in order to 
improve the tax control system in Russia, it is necessary to take into account the Russian specifics of the state 
of the economy and the traditions of the population. 
Keywords: tax administration, tax administration, tax policy, taxes and fees, tax control of foreign countries. 

 
В настоящее время одним из самых актуальных вопросов остается тема, касающаяся создания эф-

фективной модели налогового менеджмента в стране. С каждым годов все больше растет влияние принци-
пов эффективности экономической науки, которые включают в себя необходимое содержание налогового 
штата государства при условии минимального финансирования его деятельности. Это обусловливает вы-
сокие показатели сбора не только налоговых, но и иных видов платежей. Таким образом практическая реа-
лизация указанного принципа проявляется в основном правиле экономике, которое выражается в соотно-
шении минимума затрат и максимума прибыли от соответствующих вложений [4; c. 13-18]. 

Налоговое администрирование или налоговое управление представляет собой особенный про-
цесс, который характерен для каждой страны. Без него не может нормально функционировать ни одно 
государство мира. Налоговые поступления – это необходимый источник тех средств, с помощью кото-
рых реализуются многие функции государства.  

В настоящее время не существует ни одного официального определения налогового админи-
стрирования. Однако, с каждым годом все чаще в официальных документах, касающихся налоговой 
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политики Российской Федерации, используется данное понятие. Это происходит по той причине, что 
каждому государству для правильной работы необходимы средства, собранные в бюджет благодаря 
именно налоговым поступлениям. Безусловно, любой стране необходимо качественное управление 
собственной налоговой системой, чтобы она, в свою очередь, оставалась эффективной и адекватно 
отзывалась на происходящие в стране изменения. Такое управление, которое производится на уровне 
государства, и является налоговым администрированием.  

Далее отмечены виды деятельности, которые подразумевает налоговое администрирование. В 
России это деятельность: 

 по определению направлений налоговой политики; 

 установлению значений показателей по расчету налогов; 

 организации учета налогоплательщиков; 

 разработке форм отчетности; 

 организации работы по сбору налогов; 

 контролю за исполнением налогового законодательства; 

 обработке информации по собираемым налогам; 

 прогнозированию и анализу объемов налоговых поступлений; 

 выявлению противоречивых или неэффективно работающих положений в налоговых законах; 

 выявлению схем уклонения от уплаты налогов; 

 установлению путей взаимодействия между различными структурами с целью получения 
дополнительной информации, необходимой для эффективного налогового контроля [7]. 

В настоящее время в нашей стране проводится серьезная модернизация налогового контроля. 
Современная концепция налогового администрирования Российской Федерации: 

 ориентирована на повышение стабильности налоговых поступлений в бюджет; 

 направлена на увеличение роста собираемости налогов и сокращение вероятности их неуплаты; 

 многоплановая работа, связанная с улучшением обслуживания налогоплательщиков; 

 повышение эффективности функционирования налоговых органов в стране [1;2].  
В зарубежных государствах при организации налогового контроля акцентируется внимание на 

гражданском долге населения. Иными словами, в стране создают такие условия жизни, при которых 
граждане понимают, что неуплата налогов и сборов отрицательно сказывается на всей экономической 
системе страны [7].  

Так, существующая система США заключается: 
1) в усовершенствовании обслуживания граждан при общении с налоговыми сотрудниками; 
2) в вежливом и уважительном отношении к налогоплательщикам; 
3) в снижении расходов и повышении сбора налогов при минимальном вложении со стороны 

государства.  
В результате 83% налогов в США уплачиваются по собственному желанию [5; c. 280-295]. 
Развитие законодательства Франции происходит благодаря добропорядочности налогоплатель-

щика, поскольку большая часть налоговых сумм уплачивается добровольно, тем самым налоги и сбо-
ры формируют около 90% бюджета Франции. Построение налоговых отношений на основе высокого 
уровня квалификации служащих налоговых органов и доверия налогоплательщиков положительно воз-
действует на повышение налоговых поступлений, законопослушности налогоплательщиков, добро-
вольную уплату ими налогов. Полное и своевременное информирование населения позволяет гражда-
нам эффективно вступать в налоговые правоотношения [3; c. 1149-1153]. 

В Германии каждый налогоплательщик имеет право обратиться за помощью к налоговым кон-
сультантам, которые в работе используют базу данных на компьютере и могут в любое время выдавать 
справки о предприятии-налогоплательщике, также работает единый телефонный номер поддержки, по 
которому граждане могут получить необходимую информацию о налогах и сборах. 

Одним из приоритетных направлений национальной политики в странах с эффективным нало-
говым администрированием считается развитие информационных технологий. 
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В последние годы в Италии реализуется проект развития единой информационной системы ми-
нистерства финансов, которая была разработана организацией «Согей», входящей в группу 
«TelecomItalia». С помощью данной информации выполняется оперативный контроль деятельности 
налоговых органов, отслеживается приток налоговых платежей, а также разрабатываются новые мето-
ды и средства для их реализации в области налогообложения. 

В Австралии все организации регистрируют своих работников в Интернет ресурсе, что дает воз-
можность значительно сократить время исполнения какого-либо поручения. Также стоит отметить бла-
гоприятную структуру налоговых органов Австралии -20% от всех работников налоговых инспекций со-
ставляют ИТ-специалисты [5; c. 280-295]. 

В последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС России) выполняет активную системную 
работу по повышению качества своего функционирования. В частности, произошло развитие автомати-
зированных систем налогового администрирования, а также онлайн-услуг для налогоплательщиков и 
расширение возможностей исполнения ими своих обязанностей. Создание информационной модели 
администрирования предполагает развитие электронного взаимодействия налоговых органов с нало-
гоплательщиками [6]. 

Таким образом, в современном мире концепция налогового администрирования, - это один из 
важнейших элементов успешного развития всей налоговой системы в стране. Кроме того, налоговое 
администрирование способствует росту всей экономики страны в целом. Самым основным направле-
нием развития любой системы является изучение ее содержательной стороны. Это касается и системы 
налогообложения в Российской Федерации. В таком случае требуется выявить все сильные и слабые 
стороны в каждом аспекте изучения системы. Исследуется ее организационная, компонентная и функ-
циональная составляющая [4; c. 13-18].  

Рассматривая концепцию налогового администрирования в России необходимо применять методы 
сравнения данной системы с концепцией налогового администрирования других стран. В принципах нало-
гового администрирования мировых стран можно найти множество ценной информации, которую можно 
будет эффективно использовать для улучшения системы налогового контроля в Российской Федерации. 
Однако, следует помнить про российскую специфику состояния экономики и традиции населения. 
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Цифровизация процессов управления во всех сферах деятельности приводит к изменениям в 

правилах и процессах организации кадрового дела. Уже сегодня для все большего числа хозяйствую-
щих субъектов актуальным становится изменять подход к деятельности структур управления персона-
лом и рассматривать их не только как единицу, отвечающую за найм, подбор персонала и кадровое 
делопроизводство, но и как структурную единицу, способную повлиять на производительность труда, а, 
значит, на результаты деятельности субъекта в целом.  

В научной литературе [4, 5] отмечается о происходящем этапе эволюции в области управления 
персоналом и, в связи с этим, выделяются следующие тенденции [4]: 

 переход к горизонтальному управлению персоналу и его интеграция в корпоративное управление; 

 рост значимости кадровых служб в стратегической компоненте хозяйствующего субъекта, 
среди иных функций управления; 

 консолидация функций руководства и кадровых служб с привлечение линейного руководства 
к такому управлению; 

 интернационализация функции управления человеческими ресурсами; 

 изменение принципов и системы мотивации; 

 рост значимости развития человеческих ресурсов в управлении персоналом. 
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Очевидно, что с развитием данных тенденций должны меняться и подходы в деятельности служб 
управления персоналом, поскольку эффективность деятельности любого современного хозяйствующе-
го субъекта, в том числе, зависит от качественно организованной структуры управления персоналом. В 
этом смысле, служба управления персоналом становится ключевым элементом достижения результа-
тов организации. 

В связи с этим, в соответствии с новыми тенденциями, рассмотрим более подробно каким обра-
зом трансформировалась деятельность служб управления персоналом на современном этапе. 

Под службой управления персоналом в научной литературе [1, с. 150] понимают «…структурное 
подразделение, уполномоченное осуществлять управление персоналом и организационно-
методическое руководство мероприятиями по управлению персоналом…». 

С другой точки зрения [2, с. 377], кадровая служба представляется как самостоятельное подраз-
деление организации, состоящее из должностных лиц, уполномоченных осуществлять функции работы 
с персоналом организации. 

Целью деятельности службы управления персоналом выделяют [3, с. 77] «…обеспечение орга-
низации кадрами, их эффективность деятельности, профессиональное и социальное развитие». 

В связи с чем, к задачам деятельности служб управления персоналом относят [3, с. 77]: обуче-
ние, оценка труда, планирование карьерой, социальной защитой и прочие. 

Деятельность кадровой службы реализуется в следующих направлениях [3, с. 77]: 

 управление кадровым составом хозяйствующего субъекта,  

 кадровое информационное обеспечение хозяйствующего субъекта и его наемных работников; 

 управление трудовой мотивацией. 
В табл. 1 мы представили наше видение относительно направлений и соответствующих им ви-

дов деятельности кадровой службы. 
 

Таблица 1 
Направления и виды деятельности кадровых служб 

№ 
п/п 

Направление деятельности Виды деятельности 

1 управление кадровым составом хозяй-
ствующего субъекта 

– анализ кадрового потенциала и потребностей в 
сотрудниках, 
– изучение рынка трудовых ресурсов и маркетинг 
кадров,  
– подбор, отбор, адаптация персонала, 
планирование, управление карьерой работников 

2 кадровое информационное обеспечение 
хозяйствующего субъекта и его наемных 
работников 

– кадровое делопроизводство, 
– разработка внутренних регламентов в кадровой 
деятельности хозяйствующего субъекта 

3 управление трудовой мотивацией – разработка систем стимулирования профессио-
нальной деятельности 

Составлено авторами на материалах: [3] 
 
Исходя из направлений деятельности к классическим функциям кадровых служб относят [3, с. 

78]: найм, подбор, отбор персонала, кадровое делопроизводство. 
Помимо перечисленных выше, к современным функциям служб управления персоналом относят: 
1) формирование оптимального управленческого аппарата; 
2) контроллинг персонала (планирование, распределение сотрудников, отслеживание соци-

ально-экономической эффективности применения методов управления персоналом, создание инфор-
мационной базы управления персоналом); 

3) кадровый маркетинг (изучение внутреннего и внешнего рынка труда, потребностей в слу-
жебных перемещениях персонала, поиск и привлечение кадров); 



36 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

4) мониторинг (отслеживание движения трудовых ресурсов, процессы стимулирования, разви-
тие персонала, трудовой дисциплиной); 

5) организация внешнего кадрового консалтинга (кадровый аутсорсинг); 
6) реализация программ по укреплению связей с персоналом (проведение подобных мероприятий). 
К основным задачам деятельности кадровых служб относят [2, с. 78-79]: 

 определение степени эффективности системы управления персоналом хозяйствующего 
субъекта; 

 определение прогрессивности (или регрессивности) развития системы управления персона-
ла или какого-либо кадрового процесса; 

 выявление негативных факторов, влияющих на эффективность системы управления 
персоналом. 

Таким образом, современные тенденции в управлении персоналом существенно сказались и на 
деятельности служб управления персоналом. В частности, данные службы воспринимаются сегодня не 
просто как отдельная структура, осуществляющая кадровое дела, а как важная структурная единица, 
оказывающая прямое влияние на стратегию и результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 
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На сегодняшний день гарантии являются одними из наиболее востребованных продуктов на 

рынке финансовых услуг.  
Во избежание возникновения внутренних и внешних рисков, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью, современные требования к организации данной деятельности предприятий преду-
сматривают обязательное построение схем в международных расчетах, которые были бы эффектив-
ными. Среди таких рисков главным считается утрата собственных средств. Поэтому в последнее время 
на практике все больше внимания уделяется следующим формам по обеспечению взятых обяза-
тельств в сфере внешнеторговых сделок: резервный аккредитив, международная банковская гарантия. 

С международными расчетами тесно связаны гарантийные операции банков по отдельным фор-
мам расчетов (например, инкассо, аванс, открытый счет), они служат дополнительным обеспечением 
выполнения внешнеторговыми партнерами обязательств, взятых на себя по контракту.  

Международные банковские гарантии – эти финансовые инструменты становятся все более ак-
туальными как среди поставщиков, так и среди покупателей. Это объясняется тем, что оба инструмен-
та просты в использовании. Кроме того, все риски, связанные с ними, несет банковское учреждение [1].  

Прежде всего, приступая к рассмотрению ролей в международных расчетах, которые выполняют 
международная банковская гарантия и резервный аккредитив, стоит уточнить, что существует весомое 
отличие между этими документами. В принципе, оба этих банковских инструмента одинаковые. И цель 
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каждого – обеспечить обязательства, взятые одной стороной перед другой, в соответствии с условиями 
контракта. Но резервные аккредитивы появились в США, где и стали популярными для применения, 
хотя выпуск банковских гарантий в Соединенных Штатах не является разновидностью банковской дея-
тельности, что установлено положениями в законодательстве. Следуя современным тенденциям в об-
ласти развития банковской деятельности, продуктов этой деятельности, а также увеличению требова-
ний клиентов, банки США взялись за разработку нового продукта. Так был создан исключительно но-
вый банковский продукт под названием резервный аккредитив. Использование его в международной 
торговле способствовало в предоставлении дополнительного обеспечения клиентам банков в плане 
исполнения взятых по контракту обязательств в отношении контрагентов. Помимо этого, преимуще-
ством этого продукта пользовались и банки. Так как в Соединенных Штатах Америки не предусмотрено 
ограничений по операциям с применением документарных аккредитивов, перед банками США открыл-
ся новый источник дохода [3]. 

В отличие от аккредитива, банковские гарантии являются классическим продуктом банковской 
деятельности. Услуги по выдаче гарантий предлагают не только банки Российской Федерации и Евро-
пы, но и банковские учреждения других стран. Благодаря большому многолетнему опыту в области 
применения банковских гарантий, данные банки могут налаживать хорошие отношения с клиентами, 
предоставляя консультации по вопросам оформления и выдачи банковских гарантий, а также оказывая 
помощь в подборе оптимального варианта гарантии с учетом характера обязательств, которые обеспе-
чивает гарантия.  

Таким образом, и банковские гарантии, и резервный аккредитив, являются финансовыми ин-
струментами, при использовании которых можно реализовать одни и те же цели.  

Резервный аккредитив – такой вид банковского продукта является разновидностью документар-
ного аккредитива и представляет собой обязательства взятые банком-эмитентом в отношении бене-
фициара. Данные обязательства могут касаться требований о необходимости возмещения полученной 
приказодателем денежной суммы. Или по поводу возврата предварительно внесенного платежа (аван-
са), выданного приказодателю. В других ситуациях они могут включать требования по выплате прика-
зодателем обязательства в случае невыполнения по каким-либо причинам его условий [8].  

Примеры ситуаций, в которых используется резервный аккредитив:   
Если продавцом и покупателем был заключен контракт, согласно условиям которого, продавец 

должен поставить товары/оказать услуги покупателю, то у продавца есть право предъявить требование 
о предоставлении покупателем дополнительных гарантий в отношении исполнения обязательств по 
оплате этих товаров или услуг. В подобных ситуациях резервный аккредитив обеспечивает уверен-
ность продавцу, что если покупателем не будет заплачена денежная сумма, ее выплатит сторона, яв-
ляющаяся гарантом. В свою очередь, роль гаранта выполняет банк, который выдал данный резервный 
аккредитив (выпустил банковскую гарантию).   

Если при продаже продавцом товаров покупателю условиями контракта предусмотрено внесение 
авансового платежа в пользу продавца, то у покупателя есть право предъявить требование на предо-
ставление дополнительной гарантии относительно того, что товар будет поставлен (услуги оказаны) в 
указанный контрактом срок и в полном объеме. В противном случае, покупателю должен быть возвра-
щен авансовый платеж [5, с.329]. 

В данном случае резервный аккредитив также выступает в качестве дополнительного обеспече-
ния обязательства продавца.  

И в первом, и во втором случае бенефициар передает возможные риски по невыплате суммы либо 
несоответствию условиям основного контракта третьей стороне, которая выступает финансовым посред-
ником в расчетах между бенефициаром и принципалом. Третья сторона выпускает данный резервный 
аккредитив, который впоследствии будет выступать защитой бенефициара от возможных рисков.  

Работая на банковском рынке, важно понимать, в чем разница между обычными документарны-
ми аккредитивами и резервными. Главное их отличие заключается в том, что каков характер обяза-
тельств, которые гарантируются перед бенефициаром. В случаях использования обычного докумен-
тарного аккредитива, бенефициаром должен быть предъявлен пакет документов, соответствующих 
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условиям аккредитива. Они будут выступать свидетельством о надлежащем выполнении условий кон-
тракта (отгрузка проведена в указанный контрактом срок). Согласно резервному аккредитиву, бенефи-
циару необходимо будет предоставить документы, свидетельствующие о невыполнении условий кон-
тракта со стороны приказодателя перед бенефициаром [2].  

За годы банковской практики возникали ситуации, когда резервные аккредитивы были выданы в 
пользу других банковских учреждений. Это происходит в случаях невозможности использования прямо-
го аккредитива. Или когда возникают между банками отношения займа.  
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В процессе исследования на уровне санаторно–курортных организаций была поставлена цель – 

оценить возможности улучшения финансового состояния этих организаций, а также определить резер-
вы роста эффективности их деятельности. 

Одним из путей исследования может стать корреляционно–регрессионный анализ для выявле-
ния сущности влияния факторов на изменение интегральной оценки, благодаря чему появится возмож-
ность расчета резервов роста эффективности функционирования предприятия. 

Начинается корреляционно–регрессионный анализ по выявлению результативного фактора – ин-
тегрального показателя деятельности организации и выбора показателей, по которым будет исследо-
ваться влияние на результативный показатель и построение их системы. Учитывая цель нашего ис-
следования – повышение эффективности формирования финансовых ресурсов санаторно–курортных 
организаций, необходимо выбрать показатель, в наибольшей степени отражающий эту характеристику. 

Существуют различные подходы к показателям, с помощью которых можно оценить эффектив-
ность управления финансами и использования финансовых ресурсов, но чаще всего используются 
следующие оптимизационные критерии: 

1. Прибыль, потому что прибыль является конечной целью любой предпринимательской дея-
тельности. 

2. Объем валовой (товарной, реализованной) продукции в оптовых ценах предприятия, по-
скольку эффективность и результативность деятельности предприятий в значительной степени зависит 
от объема производства и реализации товаров и услуг. Но встречаются случаи, когда даже при увели-
чении объемов производства и реализации не обеспечивается эффективность развития предприятия. 
В этом можно убедиться, если обратиться к показателям деятельности санаторно–курортных предпри-
ятий. Так, в 2018 эти организации увеличили объем предоставленных услуг по сравнению с 2017 г. на 
19,8%, а объем полученной прибыли уменьшился на 7,9% 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 41 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Финансовое состояние предприятия – результат эффективного управления всеми видами его 
ресурсов и его нельзя однозначно характеризовать с помощью одного какого–либо обобщающего показа-
теля. Поэтому, для оценки эффективности управления финансами и выявления резервов ее улучшения, 
выбираем в качестве интегрального показателя прибыль, а точнее чистую прибыль предприятия. 

В современных условиях такой вывод обосновывается объективной потребностью поиска аль-
тернативных вариантов деятельности с целью обеспечения растущей доходности, в том числе для 
определения стратегических направлений развития предприятия. Тогда в качестве факторов влияния 
на интегральный показатель мы можем выбрать любые другие финансово–экономические показатели, 
которые могут влиять на результативный. 

Поскольку влияние различных показателей финансово–экономического состояния предприятия 
на прибыль в экономической литературе еще не исследовано, выберем в качестве факторов влияния 
все характеристики финансового состояния, а именно: ликвидность, финансовую устойчивость и дело-
вую активность, кроме рентабельности, поскольку влияние на прибыль рентабельности определенного 
вида деятельности очевиден, поэтому исследовать его с помощью корреляционно–регрессионного 
анализа не целесообразно. 

Для эффективного функционирования предприятию недостаточно только иметь на балансе фи-
нансовые ресурсы. Они должны быть правильно сформированы и использоваться в соответствии с 
видом деятельности, которым занимается предприятие. То есть средства должны привлекаться на 
срок длиннее чем срок их полезного использования. Для того, чтобы определить наилучшее соотноше-
ние источников привлечения капитала необходимо прежде всего определить на какие цели (долго– или 
краткосрочные) он будет использоваться. После этого остается еще одна проблема – какие средства 
для этого лучше использовать: собственные или заемные. Однако, если у предприятия отсутствуют 
собственные свободные средства, возникает вопрос, целесообразно ли привлекать дополнительные 
средства на платной основе и если да, то в каком объеме. 

Оптимизация структуры капитала – это важный этап стратегического анализа капитала, который 
заключается в определении соотношения между стоимостью, воплощенной в средствах предприятия, 
принадлежащих ему и приносящих прибыль, и стоимостью, инвестированной в денежные средства, 
привлекаемые на основе их возврата, при котором достигается максимальная эффективность дея-
тельности предприятия [1]. 

Целью управления структурой капитала является минимизация затрат на привлечение долго-
срочных источников финансирования и обеспечения владельцам капитала максимальной рыночной 
оценки вложенных ими средств. 

Оптимальную структуру капитала количественно определить невозможно, однако можно найти 
приблизительное ее значение, рассчитанное на основании факторов влияния и собственного практиче-
ского опыта, что позволит максимально приблизить плановую структуру к оптимальному значению. 

Процесс оптимизации структуры капитала санаторно–курортных организаций необходимо прово-
дить в следующей последовательности: 

1. Анализ капитала в динамике (определить показатели эффективного использования состав-
ляющих капитала и их использования – коэффициент финансовой независимости; задолженности, со-
отношение между долго– и краткосрочными обязательствами; оборачиваемости и рентабельности ак-
тивов и собственного капитала). 

2. Оценка основных факторов, определяющих структуру капитала: условия налогообложения 
прибыли предприятий и доходов от владения ценными бумагами у физических и юридических лиц; 
структура активов фирмы (уровень их ликвидности); уровень информационной асимметрии; состояние 
финансовых рынков в стране и за ее пределами; оценка менеджерами риска привлечения долгового 
капитала; агентские отношения на предприятии; уровень операционного левериджа, который опреде-
ляет нестабильность в получении ожидаемых прибылей). 

3. Оптимизация структуры капитала по критерию доходности собственного капитала. 
Учитывая эти этапы, предприятие определяет на плановый прогнозный период наиболее прием-

лемую для себя структуру капитала. 
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В некоторых странах действуют нормативы (соотношение) между собственным и заемными 
средствами. Так, например, в России применяют соотношение 50/50, в США – 60/40, а в Японии – 
30/70. Необходимость рационализации структуры финансовых ресурсов, направленных на формиро-
вание капитала предприятия, обусловлена рядом причин: 

 соотношение «собственный капитал – привлеченные ресурсы» по–разному влияет на до-
ходность предприятий, поэтому перед предприятием стоит дилемма – привлекать средства и платить 
за них проценты, или наращивать объем собственного капитала; 

 структура финансовых ресурсов влияет на формирование политики в отношении расширен-
ного воспроизводства производственных фондов как предприятия, так и народного хозяйства в целом; 

 в условиях трансформации экономики и конкуренции большое значение приобретают пока-
затели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность субъектов предпринима-
тельства, которые характеризуют степень покрытия и защищенности разнообразной задолженности 
предприятия; 

 основными показателями формирования эффективной структуры капитала является доля 
собственных и привлеченных средств в финансовых ресурсах. 

В РФ большинство предприятий пренебрегают научными подходами к оптимизации структуры 
капитала, что является ошибкой, поскольку от соотношения между собственным и заемным капиталом 
зависит результат деятельности предприятия и его состояние в будущем. Поэтому предприятию необ-
ходимо четко определить, за счет каких финансовых ресурсов будет сформирован его капитал.  
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Любая экономическая деятельность человека, в которой существует неопределенность, может 

быть представлена с помощью математической модели. 
Неопределенность возникает, когда второй игрок не имеет противоположных интересов, но вы-

игрыш действующего игрока во многом зависит от неизвестного заранее состояния противника. 
Неопределенность зависит от недостатка информации о внешних условиях, в которых будет 

приниматься решение и не зависит от действий игрока. 
Неопределенность может быть следствием многих причин, например: 
1. Изменение курса валют; 
2. Изменение уровня инфляции; 
3. Колебания спроса; 
4. Погода, как природное явление. 
При решении таких задач выбор решения зависит от «природы», а математические модели 

называются «игры с природой». 
Игра с природой – это игра, в которой осознанно действует только один из игроков. 
В такой игре присутствует два игрока при этом, игрок 1 действует сознательно, а игрок 2 (приро-

да) – сознательно против игрока 1 не действует, т.е. может принимать одно из своих решений и не 
имеет целью получение выигрыша [1]. 

Задача: Организация может выпускать четыре вида продукции (А1, А2, А3, А4). При этом она по-
лучает прибыль, зависящую от спроса, которая может быть в одном из четырех состояний (П1, П2, П3, 
П4). В таблице 1 представлена матрица А выигрышей игрока 1, при ее построении данные были взяты 
произвольно. Коэффициенты оптимизма равны ра=0,4; рr=0,6. 
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Таблица 1 
Матрица выигрышей (А) 

 
П1 П2 П3 П4 

А1 25 40 10 10 

А2 70 25 35 25 

А3 30 80 30 30 

А4 85 5 45 5 

 
При решении таких задач платит, естественно, не природа, а некая третья сторона (либо сово-

купность сторон, объединенных в понятие «природа»). 
Так же необходимо построить матрицу рисков, чтобы знать риск реализации вариантов стратегий 

для каждой альтернативы развития событий. 
На основе матрицы выигрышей строится матрица рисков, для этого необходимо в первой матри-

це найти максимальный выигрыш, который бы получил игрок, если бы он знал точное состояние среды, 

т.е. rij = j – aij, при заданном j. Следовательно получаем: 1=85, 2=80, 3=45, 4=30. Получаем матри-
цу рисков (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица рисков (R) 

 
П1 П2 П3 П4 

А1 60 40 35 20 

А2 15 55 10 5 

А3 55 0 15 0 

А4 0 75 0 25 

 
При решении подобных задач, используются четыре критерия: 
1) Критерий максимакса; 
2) Максиминный критерий Вальда; 
3) Критерий минимаксного риска Сэвиджа; 
4) Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. 
Критерий максимакса определяет стратегию с максимальным выигрышем для каждого состояния 

природы. Для определения критерия максимакса воспользуемся формулой, представленной на рисун-
ке 1, где aij – элемент матрицы выигрышей (i – номер строки, j – номер столбца) [4]. 

 

 
Рис. 1. Формула расчета критерия максимакса 

 
Для нашего случая получаем: М = max {40, 70, 80, 85} = 85, что соответствует стратегии А1.  
Максиминный критерий Вальда определяет стратегию с наибольшим показателем эффективно-

сти из минимально возможных показателей. Для определения этого критерия воспользуемся форму-
лой, представленной на рисунке 2 [4]. 

 

 
Рис. 2. Формула расчета максиминного критерия Вальда 
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Получаем: W = max {10, 25, 30, 5} = 30, что соответствует стратегии А3.  
Критерий минимаксного риска Сэвиджа похож на предыдущий критерий, только рассчитывается 

по матрице рисков R и определяет стратегию с наименьшими показателями эффективности из макси-
мально возможных. Для определения этого критерия воспользуемся формулой, представленной на 
рисунке 3 [3]. 

 

 
Рис. 3. Формула расчета минимаксного критерия Сэвиджа 

 
Получаем: S = min {60, 55, 55, 75} = 55, что соответствует стратегиям А2 и А3. 
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица определяет стратегию с помощью некоторого среднего 

результата, который определяется как разница между пессимистическим и оптимистическим подхода-
ми. Для определения этого критерия по матрице выигрышей воспользуемся формулой, представлен-
ной на рисунке 4, где р – коэффициент оптимизма (0<= р<=1). 

 

 
Рис. 4. Формула расчета критерия пессимизма-оптимизма Гурвица по матрице выигрышей 

 
Для определения критерия по матрице рисков воспользуемся формулой, представленной на ри-

сунке 5, где р – коэффициент оптимизма (0<= р<=1). 
 

 
Рис. 5. Формула расчета критерия пессимизма-оптимизма Гурвица по матрице рисков 

 
При этом если р=1, то приближаемся к стратегии критерия Вальда, если р=0, то приближаемся к 

стратегии критерия максимакса [2]. 
Относительно матрицы выигрышей получаем: 
Для первой стратегии (i=1) 0,4 * 10 + 0,6 * 40 = 28; 
Для второй стратегии (i=2) 0,4 * 25 + 0,6 * 70 = 52; 
Для третей стратегии (i=3) 0,4 * 30 + 0,6 * 80 = 60; 
Для четвертой стратегии (i=4) 0,4 * 5 + 0,6 * 85 = 53. 
НА = max {28, 52, 60, 53} = 60, что соответствует стратегии А3. 
Относительно матрицы рисков получаем: 
Для первой стратегии (i=1) 0,6 * 60 + 0,4 * 20 = 44; 
Для второй стратегии (i=2) 0,6 * 55 + 0,4 * 5 = 35; 
Для третей стратегии (i=3) 0,6 * 55 + 0,4 * 0 = 33; 
Для четвертой стратегии (i=4) 0,6 * 75 + 0,4 * 0 = 45. 
НR = min {44, 35, 33, 45} = 33, что соответствует стратегии А3. 
Из всех выше выбранных стратегий по четырем критериям получаем, что чаще всего встреча-

лась стратегия А3, следовательно, организации стоит выбрать третий вид продукции, т.к. он сможет 
принести наибольший доход. 

Проведенные расчеты с помощью методики игры с природой позволили определить ту стра-
тегию, которая будет наиболее прибыльна в условиях неопределенности, а так же бездействия 
второго лица. 
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Рассмотренный вид игры основывается на принятии решений в условиях неопределенности. 
Применение данной игры поможет осуществить правильный выбор, который будет производить без 
обращения внимания на различные факторы второго игрока. 
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Abstract: This article discusses the development of the concepts of the emergence and essence of money. 
The paper also studied the classification of economic monetary theories according to three basic concepts. 
The relationship between the existing economic theories of money is revealed. 
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Сущность денег рассматривают с двух сторон – материальной, как выражение ценности, и нема-

териальной, как требование к изменению формы согласно уровню товарных отношений для эффектив-
ного функционирования экономики. По этому критерию экономические денежные теории классифици-
руются по трем основным направлениям (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Классификация денежных теорий 

 
Сторонники рационалистической концепции считают, что деньги возникают в результате согла-

шения между людьми либо законодательного решения государства. Согласно данной концепции, появ-
ление денег и развитие их форм обязаны субъективистско-психологическому подходу, то есть деньги 
были сознательно придуманы и введены людьми с целью облегчения процесса товарного обмена. В 
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условиях развитого общества такие решения фиксируются в виде законов и других правовых актах. В 
рамках данной концепции для большего понимания субъективистско-психологического подхода необ-
ходимо рассмотреть номиналистическую и кейнсианскую теории денег [1]. 

Классический номинализм был создан римскими и средневековыми юристами. Номиналисты 
считали, что деньги являются лучшими счетными единицами, обслуживающими товарный обмен. В 
ХХ в. немецкий ученый Г. Кнапп назвал деньги творением государственной власти. Согласно его 
взглядам, люди используют деньги как средство платежа совершенно независимо от их металличе-
ского содержания, при этом денежные единицы освобождаются от какой-либо связи с металлом и 
являются лишь условными знаками, которые наделяются определенной платежной способностью 
государством. Г. Кнапп, анализируя денежную массу, учитывал только бумажные деньги и монеты, а 
кредитные деньги были исключены из его исследования, что привело к несостоятельности его тео-
рии по мере развития кредитных денег.  

Во время экономического кризиса в первой половине ХХ в. номинализм получил свое дальней-
шее развитие в работе Дж. Кейнса «Трактат о деньгах». В ней он объяснил отмену золотого стандарта 
(денежной системы со свободным разменом бумажных денег на золото), а также переход к бумажно-
денежному обращению. По его мнению, бумажные деньги являются более рациональным вариантом 
для товарооборота, так как они более эластичны, чем золото. 

Основой подхода экономического анализа Дж. Кейнса является идея «денежной экономики». Из-
лагая свои взгляды о сущности и роли денег, Дж. Кейнс противопоставлял себя и классикам, и 
неоклассикам. Объектом их исследований являлась экономика, в которой деньги использовались в ка-
честве нейтрального звена в сделках с реальными предметами. При этом деньги никак не воздейству-
ют на мотивы и решения экономических субъектов.  По их мнению, деньги играют роль единицы счета 
и средства обмена, при этом, не выполняя функцию сохранения ценности. Дж. Кейнс полагал, что 
наиболее важным является «денежная экономика», в которой деньги являются активом длительного 
пользования и выполняют функцию сохранения ценности. Также он считал, что только при данных 
условиях возможно осуществление деловых циклов, которые связаны с колебаниями спроса на деньги, 
как на самый ликвидный актив длительного пользования [2].  

Таким образом, согласно мнению западных экономистов, деньги были созданы людьми с целью 
использования их в качестве технического инструмента обмена для повышения эффективности товар-
ного обращения и снижения издержек.  

Сторонники эволюционного подхода возникновения денег считают, что деньги появились есте-
ственным путем из экономического обмена. В рамках данного подхода необходимо остановиться на 
трудах марксисткой концепции и монетарной школы.  

Согласно марксисткой теории, деньги являются результатом объективного эволюционного разви-
тия общества, товарного обмена и производства. Деньги – это специфический товар, являющийся уни-
версальным эквивалентом стоимости других товаров. В ходе длительной экономической эволюции 
возникла потребность измерения стоимости за счет особого экономического инструмента. Так, при об-
мене товаров подтверждается их равенство в виде затраченного общественного труда. Для этого не-
обходим некий посредник для соизмерения эквивалентности товаров. Таким посредником и стали 
деньги. Исторический процесс становления денежной формы стоимости включает в себя предшеству-
ющие ей простые формы: случайную (простую), развернутую (полную) и всеобщую формы стоимости.  

Случайная форма характеризуется ранним этапом развития производительных сил, при котором 
товары спонтанно обменивались друг на друга. В данную эпоху товаром - эквивалентом в большинстве 
случаев становились продукты.  

При развернутой форме в результате общественного разделения труда возникла более высо-
кая стадия производства, а также развитие регулярного обмена и торговли. В этом случае обмени-
ваются не случайные товары, а продукты общественного труда, то есть каждому товару соответ-
ствует множество товаров-эквивалентов. Развернутая форма связана со множеством неудобств: 
дополнительные издержки, возможность того, что желаемый товар не будет приобретён, товар -
эквивалент утратит свои свойства. 
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При всеобщей форме из ряда товаров выделается особый товар, который выполняет функ-
цию всеобщего эквивалента. Однако он единый, но пока еще не единственный товар. У разных 
народов таким товаром служили различные предметы: скот, соль, меха, ракушки, растения, оружие 
и т.п. Со временем товаром-эквивалентом стал особый благородный металл – золото. Такие свой-
ства золота, как портативность, сохраняемость и делимость позволили ему выполнять функции де-
нег продолжительное время.  

На денежной фазе возникают уже настоящие деньги.  Денежная форма стоимости объективно 
прочная, значимая и общественно признанная.  Имея деньги, человек может приобрести любой товар. 
Именно в этом и заключается потребительская стоимость денег. Таким образом, деньги обладают 
двойной полезностью – обычная индивидуальная потребительская стоимость и общественная полез-
ность (т.е. форма всеобщего эквивалента).   

Процесс возникновения денег является продуктом длительной объективной эволюции от перво-
бытнообщинного хозяйства натурального типа к товарному производству. Деньги эволюционировали в 
течение 7 тысяч лет до современного разнообразия различных форм и видов. Огромное значение в 
становлении денег сыграли труд и стоимость. Именно так представляет происхождение денег класси-
ческая марксистская эволюционная теория.  

Благодаря усилиям экономистов Чикагской школы, а именно М. Фридманом, К.Бруннером, А. 
Мельтцером и другими, появился монетаризм. М. Фридман, работая в Национальном бюро экономиче-
ских исследований, долгое время изучал денежную политику США и сделал вывод, что деньги являют-
ся квинтэссенцией экономической системы, т.е. только они имеют значение. Также он положил начало 
эмпирическим и теоретическим исследованиям, доказывающим то, что деньги играют гораздо более 
важную роль в определении уровня экономической активности и цен, чем предполагала кейнсианская 
теория. Так и возникло название данной экономической школы – монетаризм. И регулируя количество 
денег в обращении, можно добиться того, что поведение экономических субъектов будет меняться [3].  

Идеи монетарной школы исключают централизованный контроль над экономической деятельно-
стью. Рынок позволяет значительно уменьшить количество вопросов, нуждающихся в политическом 
решении, и тем самым минимизирует степень прямого участия правительства в регулировании эконо-
мики. Таким образом, существование свободного рынка нуждается во вмешательстве государства, а 
именно – денежной и фискальной политиках, которые обеспечивают стабильность экономики, а также 
отлаживают финансовые механизмы. Данные положения объясняют то, то деньги являются таким же 
товаром, как и прочие, именно поэтому они подчиняются законам спроса и предложения [4]. 

Последней концепцией возникновения и сущности денег является функциональная теория денег. 
В ней рассматривается покупательная сила денег как результат их обращения или функционирования.  
В настоящее время данная концепция считается официально принятой в современном научном мире 
парадигмой происхождения денег. Основные положения данной теории отражены в трудах классиче-
ской количественной теории денег.  

В количественной теории ценность денег (их покупательная способность) и уровень цен определя-
ются количеством денег в обращении. Также сторонники ранней количественной теории полагали, что 
цены находятся в зависимости от массы денег, при этом изменяются пропорционально их количеству. 
Данная теория рассматривала деньги только как средство обращения, при этом не учитывала структуру 
денежной массы и наличие банковских депозитов как источников инвестиционных ресурсов [5]. 

Таким образом, существуют различные концепции возникновения и сущности денег. Однако в 
рамках каждой из них прослеживается мысль, что деньги кардинально изменили экономические отно-
шения. Они имеют очень большое значение как для государств, так и для отдельных экономических 
субъектов и всего человечества в целом. 
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Аннотация: туризм играет одну из ведущих ролей в мировой экономике и обеспечивает десятую часть 
мирового валового национального продукта (ВНП). По данным в 2018 году в России вклад туризма в 
ВВП составил 3 трлн. рублей (3,47%). Клубный туризм - один из видов туризма, связанный с 
рекреационным отдыхом. Это достаточно молодое и перспективное направление развития 
гостиничного бизнеса. 
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Abstract: tourism plays a leading role in the world economy and provides a tenth of the world's gross national 
product (GNP). According to data, in 2018 in Russia, the contribution of tourism to GDP was 3 trillion. rubles 
(3.47%). Club tourism is one of the types of tourism associated with recreation and leisure. This is a fairly 
young and promising area of development of the hotel business. 
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Отдых в отелях является одним из самых распространенных в туристическом мире. Владельцы 

гостиниц постоянно совершенствуют сервис и предлагают гостям новые услуги. Клубный отдых - это 
одна из возможностей туристического досуга, которая представляет собой проживание в отелях 
клубного типа или отелях, интегрированных в клубную систему.  

Одна из важнейших систем такого типа - RCI (Resort Condominiums International) - система 
обмена квартир на отдых категории таймшер. Помимо RCI, существует также Interval international (II), но 
эта система имеет самое большое распространение в США. Для любителей «все включено» и особой 
атмосферы была придумана система клубного отдыха. Это туристическое место отдыха на территории 
отеля, интегрированного в клубную систему. Как члену клуба, отдыхающему предоставляется 
возможность посещать отель в определенные недели года со значительной ежегодной скидкой. 

Под клубами отдыха понимается система отдыха, при которой граждане вправе пользоваться 
средствами размещения, условиями проживания в течение срока, установленного в соответствии с 
Уставом клуба или любым другим документом, регулирующим деятельность клуба. Это право может 
быть предоставлено на основании приобретенных сертификатов (акций, облигаций, купонов, и др.) 
клуба, заключения договоров, либо только на основании членства в клубе, наличия клубной карты и пр. 

Таймшер означает «разделение времени», то есть разделение времени (в зависимости от 
сезонов и кратности недели) использования жилья между некоторыми людьми. 
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В России существует стойкое предубеждение против таймшера. Стоит отметить, что еще 10-15 
лет назад англичане воспринимали систему таймшеров так же, как и русские сейчас. И причина не в 
самом продукте, который многим кажется удобным, полезным и выгодным. Причина в особенностях 
компаний-трейдеров, которые имеют интересы на тех или иных курортах страны и продают свой товар, 
то есть право проживания в гостиницах. 

Когда таймшерный бизнес начинает доминировать на новом рынке, он еще не имеет соответ-
ствующей правовой базы. Поэтому маркетинговые компании, которые продают таймшер, не всегда 
действуют правильно. Они часто используют прямое давление на покупателя [1, с. 154]. В любой циви-
лизованной стране обязательным элементом таймшерных продаж является «период остывания». То 
есть, после того, как потенциальный покупатель прочитал предложение маркетинговой компании и 
внес депозит, должно пройти некоторое время (от 3 до 14 дней), прежде чем он сможет совершить по-
купку. Даже если покупатель готов заплатить полную сумму немедленно, он не может сделать это до 
истечения «периода охлаждения». Если клиент передумал, он может вернуть всю сумму депозита в 
течение этого времени. 

Помимо неверных действий компаний-трейдеров подорвали доверие россиян к таймшеру еще и 
методы агрессивного маркетинга. Дело в том, что на Западе все воспринимают эти методы как долж-
ное - они к этому привыкли. В Европе и Америке многие продукты продаются с помощью агентов, кото-
рые стучат в каждую дверь без страха и предлагают все (от кастрюль до услуг страховой компании). В 
хорошем настроении можно послушать и даже что-то купить. В России такие методы продаж до сих пор 
вызывают резкое отвращение, и только по этим психологическим причинам человек может отказаться 
даже от очень хорошей и крайне необходимой вещи [2, с. 79]. 

Система таймшера имеет хорошую репутацию во многих странах, где она существует в течение 
относительно длительного времени. В России все по-прежнему по-другому. У нас пока нет законода-
тельства, регулирующего таймшерные отношения, и покупатели должны проявлять максимальную 
осторожность. Не стоит покупать таймшер через маркетинговые компании. Лучше поехать на популяр-
ный курорт и увидеть все своими глазами. Так будет надежнее и, возможно, дешевле. Можно выбрать 
курорт либо через маркетинговую компанию, либо через каталог, который можно просмотреть в рос-
сийском представительстве RCI. 

Среди курортов лучше выбирать те, которые подключены к системе RCI, то есть те, которые пред-
лагают обмен. Чем выше ценность недели, тем лучше: больше шансов выгодно обменяться [3, с. 62]. 

В ходе анализа клубного отдыха в России можно выделить следующие проблемы:  

 отсутствие законодательной базы; 

 отсутствие доверия со стороны населения из-за незаконных сделок; 

 отсутствие опыта у российских отельеров в организации клубного отдыха; 

 малоизвестность данного направления отдыха; 

 компании, предоставляющие клубный отдых предлагают квартиры за границей (курорты Ев-
ропы), не в России; 

 маленькое количество туристических компаний, занимающихся данным направлением; 

 нет маркетинговых исследований на наличие интереса и актуальности данного направления 
у населения [4, с. 180].  

В таблице 1 представлен SWOT-анализ клубного отдыха в РФ.  
SWOT-анализ показывает, что у клубного отдыха в России есть несколько весомых угроз – воз-

можность отсутствия интереса у потенциальных потребителей и непригодность данного вида отдыха 
для российского населения. Безусловно, для понимания ситуации необходимо проведение крупных 
всероссийских маркетинговых исследований.  

Наличие большой инфраструктуры, а именно – гостиниц и турбаз дает хорошую возможность 
для сотрудничества и создания привлекательных условий для потребителей. Сотрудничество с ино-
странными компаниями даст возможность для большего развития туризма в России. В свою оч е-
редь, сотрудничество с крупными российскими компаниями будет выгодно для обеих сторон, так 
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как, на сегодняшний день наличие хороших условий труда является ключевым при выборе специа-
листом места работы [5, с. 312]. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- положительное развитие клубного отдыха в США 
и Европе, т. е. из-за того, что он развит там можно 
наладить сотрудничество и услугами будет поль-
зоваться население; 
- наличие развитой инфраструктуры. 

- отсутствие законодательной базы; 
- мошенничество; 
- малоизвестность вида отдыха; 
- отсутствие маркетинговой стратегии; 
- пассивность со стороны бизнеса. 

Возможности Угрозы 

- сотрудничество с турбазами и отелями по всей 
территории РФ; 
- сотрудничество в иностранными фирмами, за-
нимающимися клубным отдыхом; 
- сотрудничество с юр. лицами и предоставление 
ими клубного отдыха сотрудникам; 
- возможность обмена неделями отдыха; 
- возможность путешествовать по миру, разнооб-
разив свой отдых. 

- нестабильная экономика страны; 
- отсутствие интереса у потребителей; 
- непригодность данного вида отдыха для россий-
ского менталитета.  

 
Из слабых сторон наиболее значительной является отсутствие законодательной базы и регули-

рования клубного отдыха в РФ, что, в свою очередь, способствует наличию недобросовестных сделок.  
Таким образом, выделив проблемы и составив SWOT-анализ, рассмотрим предложенные реко-

мендации поочередности, в зависимости от их влияния и необходимости.  
1. Провести масштабное маркетинговое исследование на предмет наличия интереса у потре-

бителей и анализа менталитета россиян.  
2. В случае положительных результатов продвигать престижность клубного отдыха среди 

населения.  
3. Актуализировать и усовершенствовать законодательные акты по отношению к клубному 

отдыху.  
4. Развивать клубный отдых в России в соответствии с интересами.  
5. Создать проект клубного отдыха, объединив турбазы и бутик -отели по РФ и привлечь 

инвестиции.  
6. Наладить сотрудничество с крупными компаниями РФ для возможности предоставить отдых 

сотрудникам и проводить встречи, обучения и прочие мероприятия. 
7. Наладить сотрудничество с иностранными фирмами, занимающимися клубным отдыхом, 

предварительно создав базу российских средств размещения.  
Данные рекомендации нацелены на государственное управление и на бизнес-сектор, в частно-

сти, на турфирмы, которые могут заниматься предоставлением услугам клубного отдыха. Также, меро-
приятия затрагивают и средства размещения, так как необходимо будет их адаптировать под новые 
требования. Поэтому, предложенные мероприятия представляют собой комплекс, где каждая часть 
зависит от других.  
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На данном этапе развития банковской деятельности, в связи с изменениями в законодательстве 

и ужесточением регламента деятельности банков возникает проблема конкурентоспособности органи-
заций. Поддержание конкурентоспособности и конкурентное преимущество при однородности банков-
ских продуктов будут получать те банки, которые будут опережать своих конкурентов по технологиям, 
надежности средств защиты, высокой финансовой устойчивости, удобстве пользования предлагаемы-
ми продуктами, а также по инновационным достижениям. 

В последнее время большинство банков развитых государств переходит с филиальной модели к 
модели дистанционного обслуживания, то есть клиенту не нужно посещать офис банка, для соверше-
ния какой-либо операции.  

Так как дистанционное обслуживание занимает все большую часть рынка, классическое обслу-
живание в офисах медленно сужается: заменяется банкоматами, интернет-банкингом, в связи с этим 
филиальные подразделения банков становятся похожи на специализированные сервис-центры. Пере-
ход от очного обслуживания к дистанционному, обусловлен множеством социальных и прогрессивно-
технологических факторов современной жизни: временной фактор, высокая конкуренция, доступный 
интернет и прочие средства коммуникации. Современная история банковского обслуживания шла от 
офисного обслуживания и телефонного консультирования клиентов банка. Сейчас же у клиентов есть 
возможность совершить, практически, любую операцию с любой удобной точки земли. Для этого нужен 
только гаджет и выход в интернет [1].  

Интернет-банкинг, на сегодняшний день предоставляет возможности такие как: переводы 
между своими счетами, переводы на счет или на карту других пользователей любых банков, оплата 
услуг ЖКХ, связи, оплата штрафов, страхование жизни, здоровья, имущества, также возможность 
взять кредит. 

Также к инновационным проектам относится интерактивное брокерское обслуживание. Теперь 
методом перевода средств со своего счета, клиенты (пока только некоторых банков) могут приобретать 
акции и прочие ценные бумаги на бирже в онлайн режиме. 

Правительство РФ одобрило концепцию развития финансового рынка России до 2020 года. В нее 
входит внедрение финансовых инноваций в сфере обслуживания физических лиц на базе дистанцион-
ного банковского обслуживания [2]. 

Одной из основных проблем внедрения российского интернет-банкинга на данный момент явля-
ется проблема квалификации специалистов в области интернет технологий, таких как системные ад-
министраторы, веб-дизайнеры, веб-программисты, а также специалисты в области экономики, марке-
тинга, юриспруденции, компьютерной и коммуникационной защиты. Для решения данной проблемы мы 
предлагаем проводить тренинги и курсы повышения квалификации сотрудников, развивать данные 
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направления в высших учебных заведениях, проводить набор сотрудников по конкурсной методике с 
предварительным обучением.  

Также существует психологическая проблема. Она заключается в низкой финансовой грамотно-
сти жителей России. Многие не разбираются в тонкости предлагаемых банковских продуктов, поэтому 
не пользуются самообслуживанием онлайн, а приходят в офис за консультацией. По данным разных 
исследовательских компаний на сегодняшний день интернет-банкингом по разным соображениям не 
пользуются приблизительно 38-45% клиентов российских банков. Итак, можно сделать вывод, что ин-
новационная деятельность необходима данной сфере, но эта сфера нуждается еще в усовершенство-
вании подходов и методов управления в ней. 

К инновациям в банковской сфере можно отнести новую редакцию Платежной директивы ЕС, ко-
торая вступила в силу в 2017 году. Ее суть заключается в раскрытии банковской тайны. Все финансо-
вые учреждения имеют доступ к «общей базе данных», о всех клиентах всех банков, что дает возмож-
ность, на основе данной информации составлять перечень предпочтений клиента, и предлагать инди-
видуально подходящие банковские продукты. 

Примерно четвертая часть всех банков в мире купили финтех компании, а 60% имеют желание 
заключить данный контракт с ними. Среди плюсов обмена сведениями в сфере банкинга нужно выде-
лить открытость, конкурентоспособность и поддержку инноваций, что позитивно сказывается на общем 
предоставлении банковских услуг. 

Качественно новой банковской инновацией в банковской сфере РФ является внедрение систем 
биометрической аутентификации. Но в мировом опыте биометрия уже применяется, и для Российских 
компаний будет проблемой защитить биометрические данные от злоумышленников, которые уже 
научились подделывать отпечатки пальцев и радужку глаза. Но все же, это качественно новый уровень 
защиты данных, тем более есть новые направления в биометрии, которые только будут вводиться и их 
все сложнее будет взломать преступникам.  

Кроме того, большую роль в работе банков отводят чат - ботам. Продуктивность работы данной 
разработки существенна. Поэтому, велика вероятность, что в ближайшее время чат - боты, принимаю-
щие заявки клиентов, будут в банковской сфере нормальным явлением. Сбербанк в 2016 году запустил 
робота-юриста, который в состоянии самостоятельно писать исковые заявления. Робот - юрист позво-
лит банку в этом году сократить штат организации на 3000 человек. Это означает, что практически все 
иски, которые пишутся по розничным клиентам, в течение полугодия будут автоматизированы. Данная 
инновация позволит существенно сократить расхода на обучение зарплату персонала [3].  

Главный банковский тренд 2017 года – продолжение тенденции к консолидации банковской си-
стемы за счет санации крупных банков и ухода менее сильных банков с рынка. Предыдущая чистка 
банков оказалась весьма дорогостоящей и привела к тому, что ЦБ направил Агентству по страхованию 
вкладов кредиты в размере 1,3 трлн руб. Данные же затраты понесут акционеры крупных банков.  

Однако кредиты крупному бизнесу имеют свои проблемы, скрытые в реструктуризациях. По 
официальным данным, суммы просроченной задолженности по таким кредитам крупному бизнесу в 2,5 
раза меньше, чем по кредитам малому и среднему бизнесу. Но, по оценкам RAEX, еще около 7% ссуд 
крупному бизнесу, являются проблемными. Адекватное резервирование таких ссуд, считают эксперты, 
может сократить прибыль банков за 2017 год до 50%. 

Итак, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день банки без инноваций не могут вы-
держивать конкуренцию, тем более большая часть инновационной деятельности направлена на без-
опасность клиентов и их сервисное обслуживание. В XXI веке, веке инфраструктуры сервисное обслу-
живание играет большую роль, а безопасность всегда будет важна. Тем самым банки стремятся к 
обеспечению комфорта клиента, что напрямую влияет на прибыль. 
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Функционирование предприятий в условиях рыночной экономики неизменно связано с влиянием 

множества факторов и условий. Формируя рыночную среду, эти факторы играют важную роль в рас-
пределении долей рынка, ценообразовании, потреблении и развитии хозяйственных субъектов. При 
этом, в зависимости от отрасли и ее стратегического значения, факторы рыночной экономики в разных 
пропорциях сочетаются с государственным регулированием. В совокупности, действие вышеупомяну-
тых факторов с одной стороны определяет условия хозяйствования энергетических компаний, а с дру-
гой – формирует риски достижения целей. Определение таких рисков, их структурирование и управле-
ние ними – является одним из важнейших приоритетом стратегического менеджмента в современных 
энергетических компаниях. 

Анализируя управление экономическими рисками распределительных электросетевых компаний, 
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К.С. Мокрова и В.И. Колибаба отметили, что «в условиях современного общества надежность электро-
снабжения потребителей является важнейшей составляющей жизнеобеспечения населения и эффек-
тивного функционирования производственного сектора. Поддержание надежности электроснабжения 
на высоком уровне – залог стабильного функционирования любой части энергосистемы страны, однако 
полностью обезопасить себя от нарушения электроснабжения энергокомпания не может [4, с. 183].  

Исходя из этого, стратегическое управление, как система долгосрочного планирования показате-
лей и работы предприятий требует неизменного учета возможных рисков. Более того, в контексте раз-
работки стратегического плана, кроме определения возможных рисков, компании разрабатывают си-
стему управления ними, которая включает: 

 алгоритмы мониторинга и определения рисков; 

 определение значимости и вероятности их наступления; 

 утверждение мероприятий, направленных на устранение негативных последствий, вызван-
ных рисками. 

Управление рисками в системе стратегического управления является его органически неотъем-
лемой частью. Планирование и прогнозирование показателей и направлений работы предприятия 
неизменно связаны с проработкой возможных рисков. Их влияние обязательно учитывается в процессе 
стратегического планирования, но в целях достижения стратегических целей, важным условием явля-
ется не только определение и учет рисков, но и комплексная деятельность, связанная с разработкой и 
внедрением мер по нейтрализации рисков, страхованием от их негативного влияния или использова-
нием возможностей, формируемых рисками, в интересах компании. 

Энергетические компании, реализуя риск-менеджмент в контексте стратегического управления, 
сталкиваются с особенностями, присущими отрасли. Камчатова Е.Ю. и Костенко А.В. обращают внима-
ние на такие специфические черты, определяющие риски функционирования таких компаний: 

- существование естественных монополий в энергоснабжении и, как следствие, регулирова-
ние образования тарифов; 

- несовпадение интересов бизнеса, а именно оперативной коммерческой эффективности и 
долгосрочных общественных целей; 

- высокий уровень дебиторской задолженности в отрасли; 
- значительный объем затрат, направленных на обеспечение и поддержание высокого уровня 

производства электроэнергии и тепла, и экологические обязательства; 
- высокая капиталоемкость отрасли; 
- низкий коэффициент полезного действия (КПД) оборудования отрасли [2, с. 72]. 
Указанные особенности напрямую связаны с возникновением рисков, имеющих стратегическое 

влияние на работу энергетических предприятий. При этом, характер их формирования – внешний (тип 
рынка и особенности регулирования, интересы общества, дебиторская задолженность, затратность и 
капиталоемкость отрасли). Соответственно, влияние руководства предприятий на риски такого типа – 
ограничены. Соответственно, главные инструменты, связанные с внешними рисками – это мониторинг 
внешней среды, основанный на комплексной системе показателей, прогнозирование влияния измене-
ний среды на результаты работы предприятия, формирование страховых механизмов, с целью ком-
пенсации издержек, связанных с наступлением рисков. 

В отличии от внешних, внутренние риски предприятий подлежат обязательной корректировке. 
Они также предусматривают осуществление мониторинга подсистем функционирования предприятия, 
определение рисков и их устранение. Но, их отличительной чертой является привязка к внутренней 
информационной системе, что позволяет преждевременно выявлять проблемы. Кроме этого, такая си-
стема, обязательно определяет ответственных за риски по направлениям, а также прописывает требу-
емые действия в случае наступления условий риска. 

В качестве примера приведем оценку рисков АО «Липецкая городская энергетическая компания» 
(ЛГЭК) [1, с. 36-38]. Так, главными своими рисками компания определяет регулирующий фактор (тари-
фы определяются социальной необходимостью и не всегда соответствуют производственным расхо-
дам), фактор износа оборудования, а также низкий уровень оплаты услуг потребителями. При этом, 
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исходя из возможного влияния рисков, осуществляется их следующая классификация: 
- операционные риски – производственные риски (ошибки персонала и проблемы с эксплуа-

тацией оборудования); неплановые простои оборудования; 
- финансовые риски – инфляционные (связанные с несоответствием стоимости производства 

и реализации продукции и услуг); связанные с увеличением дебиторской задолженности; связанные со 
списанием задолженности в случае возможного банкротства; 

- правовые риски – принятие новых регулирующих норм, ограничивающих деятельность ком-
пании; неисполнение судебных решений, вынесенных в пользу компании; невыполнение требований по 
срокам подключения к энергетическим сетям. 

Структуризация рисков способствует четкому подбору мероприятий по снижению их влияния, 
позволяет определять ответственных за управление ними, а также упрощает процедуру контроля. В 
целом, управление рисками на энергетических компаниях – это важное условие достижения стратеги-
ческих целей в одной из ключевых отраслей экономики. 
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С 25 декабря 2018 года вступил в силу 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В результате 214 ФЗ претерпел следующие ключевые изменения: 

 С 1 июля 2019 года был реализован переход на проектное финансирование и использова-
ние эскроу-счетов для всех проектов строительства многоквартирных домов, вне зависимости от даты 
начала их реализации. 

 Договоры участия в долевом строительстве, подписанные после 25 декабря 2018 года, 
должны заключаться только при условии уплаты застройщиком взноса в компенсационный фонд. Фонд 
наделяется правом осуществлять регулярные проверки результатов работы застройщика. Расширяют-
ся основания для проведения внеплановых проверок контролирующим органом. 

 Снижен порог участия в сфере строительства жилых домов: по опыту с 10 000 кв.м до 5 000 кв.м.  
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 Застройщики получают право заключать договоры долевого участия после получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и до осуществления кадастрового учета без внесения взно-
сов в Фонд и без перечисления денежных средств на эскроу-счета. Введена возможность использова-
ния денежных средств с расчетного счета застройщика на оплату расходов на содержание машино-
мест и жилого помещения, а также оплату коммунальных услуг с момента ввода объекта в эксплуата-
цию, если право собственности на такие объекты не зарегистрировано. Введена возможность исполь-
зования денежных средств с расчетного счета застройщика не только на уплату процентов и погаше-
ние основной суммы долга по целевым кредитам, но и на иные платежи, связанные с кредитованием (в 
том числе, на перекредитование) [1].  

Данные изменения не могли не повлиять на темпы строительства многоквартирных домов в РФ, 
что в свою очередь отразилось на средней стоимости квартир по РФ. Цель нашей работы – проанали-
зировать изменения экономической конъюнктуры рынка недвижимости на 2018-2019 год. 

Для анализа изменений объемов жилищного строительства в РФ обратимся к данным Росстат. 
Так, по Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года было построено 178,9 тысяч жилых до-
мов без учета домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства. Суммарная 
площадь построенных жилых помещений составила 25,0 млн кв.м. Данный показатель превышает 
прошлогодний на 11,4%.  

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства наблюдались в Московской 
области – 11,8% от общего количества; Москве – 7,4%; Краснодарском крае – 5,9%; Ростовской обла-
сти – 3,7%; Республике Татарстан – 3,6%; Ленинградской области – 3,4%; Республике Башкортостан – 
3,2%; Свердловской области – 2,4%; Воронежской области – 2,3%; Санкт-Петербурге – 2,2%; Новоси-
бирской области – 2,1% и Нижегородской области – 2,0%. В вышеперечисленных субъектах РФ было 
построено более половины общей площади жилья [2]. 

Однако положительная тенденция в сфере предложения жилья сопровождалась уменьшением 
среднего спроса, вызванного повышением банковских ставок по ипотеке, о чем свидетельствуют 
данные ЦБ РФ.  

 

 
Рис. 1. Состояние рынка ипотечного кредитования на 2017-2019 год [3] 

 
Так, средняя одобренная ставка по ипотечному кредитованию с января 2019 года стабильно воз-

растала — за первый квартал изменение составило 0,95 процентных пункта по сравнению с концом 
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2018 года. Количество ипотечных кредитов было сокращено практически вдвое. 
Подобные изменения в структуре предложения и спроса на рынке жилья отразились на средней 

стоимости квартир. По сообщению федерального портала «МИР КВАРИР», в 2019 году цены на но-
востройки резко возросли. Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра про-
изошло в 64, и лишь в 6 городах цена незначительно снизилась. 

В среднем по стране квадратный метр нового жилья подорожал за год на 8,7% — с 54,5 тысяч до 
59,3 тысяч за квадратный метр. Средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась на 9,7% — с 
3,1 млн до 3,4 млн рублей. Подобная разница в изменении расценок говорит о том, что параллельно с 
удорожанием квадратного метра жилплощади средняя площадь квартир была увеличена. Наибольшие 
изменения в масштабе цен наблюдались в следующих городах: Магнитогорск (+23,5%), Астрахань 
(+21,2%), Иркутск (+21,1%), Краснодар (+20,9%), Хабаровск (+18,8%), Нижний Тагил (+18,7%), Тула 
(+17,9%), Сочи (+17,1%), Воронеж (+16,6%) и Ставрополь (+16,2%). 

Снижение стоимости недвижимости наблюдалось в ряде городов: Смоленск (-5,8%), Владивосток 
(-4,9%), Мурманск (-4,1%), Набережные Челны (-2,1%), Махачкала (-1,2%), Калининград (-1%) [4]. Мож-
но заметить, что процентное увеличение стоимости квадратного метра жилья по модулю значительно 
превышает снижение стоимости в ряде городов. 

Итак, внесение корректировок в 2014 ФЗ существенно повлияло на размеры и конъюнктуру рын-
ка недвижимости РФ. В 2019 году продолжалась активная застройка жилых многоквартирных домов, 
средняя площадь квартир выросла, но ряд факторов не позволил цене не жилье понизиться. К таким 
факторам мы можем отнести рост НДС, инфляцию, девальвацию рубля – события, которые происхо-
дили в течение 2019 года. Также немаловажным оказался тот факт, что застройщики вынуждены брать 
кредиты у банков под проценты, вместе того, чтобы получать средства от граждан-заемщиков без ка-
ких-либо надбавок. Таким образом, в 2019 году наблюдалось удорожание жилых квартир в новострой-
ках в большинстве регионов Российской Федерации.  
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Стимулирование развития национальных производителей сельскохозяйственной продукции мо-

жет способствовать не только реализации политики импортозамещения, но и сделать экспортные то-
вары более конкурентоспособными. Реализация всего вышесказанного невозможна без государствен-
ной поддержки. За последние несколько лет рынок сельского хозяйства являлся одним из факторов, 
стимулирующих развитие экономики РФ.   

Основным документом, регламентирующим государственную политику в области поддержки от-
раслевого рынка, является «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2025 годы» [1]. Про-
грамма разделена на 2 этапа. Первый этап является программным и реализуется с 2013 до 2017 года.  
Основными целями данного этапа являются: 

1. обеспечение продовольственной независимости России в соответствии с доктриной продо-
вольственной безопасности от 30 января 2010г.;  

2. ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинина, мясо птицы, мяса КРС), молока, 
овощей, плодово-ягодной продукции семенного картофеля; 

3. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках [1]. 
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Реализация второго этапа предполагает установку целевых показателей, на основании которых 
можно будет судить о достижении/не достижении целей программы. Реализация второго этапа осу-
ществляется с 2018 по 2025 гг. Основными его целями являются: 

1. обеспечение продовольственной безопасности РФ с учетом экономической и территориаль-
ной доступности продукции АПК в 2015 году составит 116,3% по отношению к 2017 году; 

2. достижение показателя произведенной добавленной стоимости, создаваемой на рынке 
сельского хозяйства в 2025 году в объеме 5,7 трлн руб.; 

3. рост экспорта продукции АПК в 2025 году в размере 210,6% по отношению к 2017 году; 
4. рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельскохозяйственного 

сектора в 2025 году на 22% по отношению к 2017 году [1]. 
В общем на реализацию данных этапов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

внебюджетных фондов в совокупности выделено 8,2 трлн. руб. (см рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Общий объем обеспечения государственной программы поддержки сельхоз производи-

телей за 2013-2025 гг., в млрд руб. 
 

В целях обеспечения стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, полу-
ченной за счет применения семян новых сортов, технологий, производства высококачественных кор-
мов, кормовых добавок для животных государство реализует Федеральную научно-техническую про-
грамму развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. На реализацию данной программы выделено 
около 2,6 трлн руб. Ее смысл заключается в поддержке аграриев путем обеспечения их льготным кре-
дитованием, грантами и субсидиями. Меры господдержки распространяются на следующие виды про-
изводимой продукции:  

 растениеводство; 

 животноводство; 

 мясное скотоводство; 

 молочное скотоводство [3].  
В таблице 1 представлена информация, раскрывающая условия льготного кредитования сельхоз 

производителей в коммерческих банках. 
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Таблица 1 
Основные параметры льготного кредитования с/х производителей 

Цель кредитования: 
- Пополнение оборотных 

средств; 
- текущие цели 

На инвестиционные цели: 
- строительство, модернизация 

и реконструкция объектов; 
- приобретение оборудования, 

с/х животных. 

Срок кредитования до 1 года От 2 до 15 лет 

Процентная ставка от 1 до 5% от 1 до 5% 

Суммарный размер господдержки из 
федерального бюджета за 2019 год, 
руб. 

680 000 000 1 337 908 800 

 
Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из феде-

рального бюджета в размере ключевой ставки Банка России. 
Следующей мерой государственной поддержкой является Федеральный лизинг. В рамках лизин-

га предприятия/организации сельскохозяйственной отрасли могут приобрести: 

 сельскохозяйственную технику российского производства; 

 автомобильную и спецтехнику; 

 импортную сельскохозяйственную технику, не имеющую российских аналогов. 
При этом основными параметрами данной поддержки являются: авансовый платеж от 20%; срок 

лизинга до 7 лет; наличия гарантийного обеспечения не требуется. 
Следующей мерой господдержки является лизинговая программа «Обновление парка техники 

2020», в которой представлено 190 ед. сельхоз техники, предназначенной для различных целей ис-
пользований. Основными условиями данной программы являются: 

 первоначальный взнос – от 0%; 

 срок лизинга – до 7 лет; 

 необязательное наличие гарантийного обеспечения [3]. 
Таким образом, на фоне проводимой политики импортозамещения государство реализует целый 

комплекс программ и мер, стимулирующих развитие сельского хозяйства. Одними из таких являются 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2025 годы», «Государственная программа науч-
но-технического развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.» и «Обновление парка техники 2020», 
которая направлена на обновление парка сельскохозяйственной техники.  
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гих, связанных со стихийно развивающимися процессами. Необходимы адекватные глубокие систем-
ные реформы, разработка новой модели развития с большим использованием внутренних резервов и 
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Действующий президент Российской Федерации В.В. Путин в своих посланиях делает акцент на 

важность инновационного и высокотехнологического развития государства. Непосредственно необхо-
дима глубокая модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышения эффек-
тивности управления интегрированными структурами. Также существующие предприятия необходимо 
направить на производство современной конкурентоспособной гражданской продукции. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г Президентом РФ 
В.В.Путиным были озвучены стратегические задачи развития России на период до 2024 года. Среди 
них наиболее важные следующие: ускорение технологического развития страны, увеличение числа 
организации, занимающихся технологическими инновациями, обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий и в экономике, и в социальной сфере. 

Фундамент инновационного развития страны был заложен в «нулевые годы». А именно как тако-
вым стала президентская стратегия социально-экономического развития России до 2020 г, представ-
ленная в 2008 г на заседании Госсовета, основной целью которой является инновационное развитие 
экономики РФ. Ключевыми направлениями в данном случае были: 
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рост и укрепление позиций РФ на мировом рынке технологий; 
рост доли среднего класса до 60-70%от общей доли населения; 
увеличение продолжительности жизни до 75 лет, и одновременное сокращение смертности в 

полтора раза. 
А также сконцентрировать усилия на решение таких проблем, как: неравенство возможностей 

среди населения; работать над повышением эффективности экономики, используя рост производи-
тельности труда за основу.   

Реализация этой стратегии была возложена на Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, которая отличалась от всех предыдущих концепции и 
стратегии реальным пониманием трудного положения недостаточно конкурентоспособной российской 
экономики, утрачивающую потенциал самостоятельного развития. Для становления на инновационный 
путь развития в Концепции была поставлена задача кардинального повышения инновационной и инве-
стиционной активности, четырехкратного роста инвестиций в основной капитал (387-413% с 2007 по 
2020 годы), переход бюджетной политики к стандартам развитых стран. Таким образом, уровень фи-
нансирования образования в 2020 году должен был ровняться 6,7% от ВВП, науки - 3%, здравоохране-
ния - 6,7-7%, что иллюстрирует план удвоения доли расходов государства в данные сферы. 

Согласно Концепции, экономика должна была сменить статус с сырьевой на технологическую и 
наукоемкую, необходимо было сформировать новый технологический уклад, расширяя воспроизвод-
ство человеческого интеллектуального капитала. 

Главное направление – развитие человеческого потенциала России. Формирование инновацион-
ной экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 
экономического роста и национальной конкурентоспособности. Это предполагает как создание благопри-
ятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение жизни российских граждан и ка-
чества социальной среды, так и повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечи-
вающих его социальных секторов экономики. Практически невозможно определить, как в реальности жи-
вут люди в той или иной стране, поскольку на качество жизни влияет огромное количество факторов. Од-
нако самым очевидным для всех является глобальный показатель - средняя продолжительность жизни. 

В Стратегии Президентом был определен важнейший показатель: увеличение средней продол-
жительности жизни населения до 75 лет. Однако, показатель ожидаемой продолжительности жизни не 
дотягивал до целевой установки Стратегии три года и был занижен. Он был превышен в 2017 году – 
72,5(для мужчин-67,5, для женщин-77,4). В своем Послании от 1 марта 2018 года Президент отметил, 
что « к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс»,где про-
должительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Герма-
ния». Обращает на себя внимание отстаивание запланированных Правительством показателей эф-
фективности экономики (производительности труда – в 2,5 раза, снижения энергоемкости валового 
внутреннего продукта – в 1,7 раз) и роста валового продукта (в 2,3 раза), характеризующих экономиче-
ские результаты, от четырехкратного роста инвестиции в основной капитал. Из этого следует, что раз-
работчики Концепции ориентировались, главным образом, на экстенсивное наращивание основного 
капитала как основы роста производства. В итоге получаем, что все реформации и инновации должны 
обеспечить научное и техническое лидерство России в мире по направлениям, определяющим ее кон-
курентные преимущества и национальную безопасность. 

Концепции предусмотрена следующая динамика показателей результативности создания нацио-
нальной инновационной системы (НИС): доля предприятий, осуществляющих технологические иннова-
ции, вырастет более чем в 5 раз; удельный вес инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции России – в 5,5 раз; удельный вес экспорта российских высокотехнологических това-
ров в общем мировом объемепочти в 7 раз. Предусмотрено изменение структуры ВВП, доля инноваци-
онного сектора в котором вырастет почти в 2 раза. При этом доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в ВВП должна была вырасти в меньшей степени – в 2,5 раза. Получается, что эффектив-
ность затрат на научно-техническое развитие должна была повышаться. Это должно было позволить 
войти России в число высокоразвитых стан по уровню социально-экономического развития и обеспе-
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чить лидирующие позиции на ряде ключевых направлений роста глобальной экономики: так, заплани-
рован рост доли России на мировых рынках высокотехнологических товаров и услуг (в том числе атом-
ная энергетика, авиатехника и т.д.) до 10% в 5-7 и более секторах. 

Достижение приведенных выше целей инновационного развития общества предполагает вы-
страивание эффективных механизмов взаимодействия общества, государства и бизнеса. Необходимо 
создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, так как именно 
частный бизнес является основной движущей силы экономического развития. В Концепции также отме-
чалось, что у России есть определенные конкурентоспособные преимущества или она претендует на 
их создание в среднесрочной перспективе, а именно сформированы высокотехнологические сектора 
экономики (авиационная и ракетно-космическая промышленность, судостроение, энергетическое ма-
шиностроение и другие). 

В настоящее время активно реализуется ряд государственных программ и стратегий по поддерж-
ке развития высокотехнологических отраслей. Например, в ракетно-космической промышленности, в 
сфере судостроения, радиоэлектронной промышленности, в области атомной энергетики, в области 
развития информационно-коммуникационной технологии. 

Все перечисленные раннее сектора являются активными участниками глобальной конкуренции, 
поэтому для дальнейшего устойчивого развития данных отраслей, нашей стране нужны отечественные 
компании, способные развиваться не только внутри, но и пределами Российской Федерации. Предпри-
ятия, поддерживающие уровень конкуренции как на национальном, так и на зарубежных рынках – залог 
успешного развития экономики страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются роль научного прогресса и развитие технологий, как фактора 
способствующего развитию глобализации, проанализированы основные тенденции глобализации науки 
на примере США, раскрывается специфика развития науки и экономики на примере США. Сделаны вы-
воды об эффективности данного механизма двигателя научно-технического прогресса. 
Ключевые слова: прикладные научные исследования, наука, финансирование, научно-технический 
прогресс, принципы стимулирования науки, глобализация. 
 

THE IMPACT OF SCIENTIFIC PROGRESS ON MODERN PROCESSES OF GLOBALIZATION ON THE 
EXAMPLE OF THE UNITED STATES 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the role of scientific progress and technological development as a factor con-
tributing to the development of globalization, the main trends of globalization of science in the USA, reveals 
the development of science and economy on the example of the United States. Conclusions are made about 
the effectiveness of this mechanism of the engine of scientific and technical progress. 
Key words: applied research, science, financing, scientific and technological progress, principles of stimulat-
ing science, globalization. 

 
Современные процессы глобализации мировой экономики происходят наряду и во многом благода-

ря прогрессу науки и технологий, что в свою очередь служит причиной значительных сдвигов в иерархии 
наций. Место страны в современном мире сегодня все больше определяется качеством человеческого 
капитала, состоянием образования и степенью использования науки и технологий в производстве. Изоби-
лие рабочей силы и сырьевых материалов все меньше расценивается как конкурентное преимущество. 

Создание и практическое использование знаний стало поистине глобальным процессом. Междуна-
родные исследования, разработки и производство на их основе наукоемкой продукции; активные усилия 
правительств разных стран по привлечению прямых иностранных инвестиций, создающих высокую доба-
вочную стоимость, а также их попытки получить права на интеллектуальную собственность в обмен на 
доступ на рынки сбыта; расширяющиеся иностранные инвестиции в исследования, технологии и челове-
ческий капитал - все это стимулирует создание новых международных конкурентов, являющихся не толь-
ко производителями, имеющими низкую себестоимость производства, а также экономически эффектив-
ными инноваторами. Поэтому в мировой экономике нового технологического уклада, чрезвычайно важ-
ным для глобальной конкурентоспособности нации и национальных производителей товаров и услуг яв-
ляется обеспечение доступа к глобальным источникам знаний и инноваций, позволяющим создавать но-
вые отрасли промышленности, обеспечивать высокий уровень занятости [1, С.906-909]. 
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Развитие информационных технологий и коммуникаций, расширение деятельности транснацио-
нальных корпораций (далее- ТНК), международная концентрация капитала, либерализация рынков 
наукоемких товаров и услуг, размывание государственных границ, деидеологизация международных 
кон-тактов - все это послужило факторами расширяющихся процессов интернаряционализации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ ( далее- НИОКР). 

Интернационализация НИОКР - прежде всего результат деятельности крупнейших ТНК, которые и 
являются ее движущей силой. Если в 1960-70-е годы ТНК ориентировались, главным образом, на экспорт 
товаров и организацию производства в зарубежных странах, то позднее, проводилась политика оснаще-
ния зарубежных филиалов дополнительными мощностями, позволявшими проводить работы по констру-
ированию и разработкам. С середины 1980-х годов наблюдается четкая тенденция укрепления научно-
исследовательской деятельности в рамках зарубежных филиалов ТНК. Если раньше они лишь использо-
вали технологии, разработанные в материнской компании, то с середины 1980-х годов зарубежные фи-
лиалы все больше вовлекаются в самостоятельную инновационную деятельность [2, P. 87-98.]. 

Новая парадигма транснациональной инновационной деятельности характеризуется интенсив-
ным взаимодействием рынка и технологии, наличием многих центров знаний, расположенных в разных 
географических регионах, сочетанием производства новых знаний, как в центре, так и на периферии, 
двусторонним процессом передачи технологии как между расположенными в разных географических 
районах предприятиями, так и между разными функциональными и организационными единицами. Ес-
ли в 1970-х годах в мире в различных сферах исследований и инновационной деятельности доминиро-
вали единые центры, сосредоточенные в основном в США и Западной Европе, то сегодня прогресс 
науки и технологий привел к полицентричной структуре исследовательских и инновационных систем. 
Ныне в каждой основной сфере ведущими являются два-три центра, расположенные в США, Западной 
Европе или Японии. Между ними идет жесткая технологическая и производственная конкуренция, ре-
зультаты которой могут быстро меняться. 

Наиболее характерной тенденцией глобализации в сфере науки и технологий является интегра-
ционный межфирменный процесс, а также “миграция” научно-технологических фирм в зарубежные 
страны путем создания своих филиалов или дочерних фирм. Характерным примером в этом плане яв-
ляются США. Так, в 1992 г. в США насчитывалось около 250 исследовательских центров и лабораторий 
зарубежных фирм. К настоящему моменту их количество достигло порядка 650. Они принадлежат 300 
иностранным фирмам из 25 стран. Зарубежные частные фирмы увеличили объем финансирования 
НИОКР на территории США с 6,5 млрд долл. в 1987 г. до 14,6 млрд долл. в 1993 г. Это составляет при-
мерно 15% от объема частнопромышленных инвестиций американских фирм в НИОКР (около 100 млрд 
долл.) и около 20% от федеральных бюджетных инвестиций в науку, составляющих в среднем около 
75-80 млрд долларов [2, P. 87-98.]. 

Для многих отраслей и групп продукции характерен высокий уровень интернационализации ис-
следовательских работ (далее –ИР), для других - довольно низкий. Так, в химической и фармацевтиче-
ской промышленности, бытовой электронике, отраслях информационных технологий и телекоммуника-
ций отмечается высокий уровень интернационализации ИР. Для этих наукоемких отраслей базы знаний 
запросы потребителей и требования регулирования высокодифференцированы по странам. Фирмы 
получают сравнительные конкурентные преимущества за счет активной деятельности одновременно в 
нескольких центрах знаний. Сказанное подтверждает пример США, где основные международные по-
глощения и слияния имеют место в фармацевтической и биотехнологической отраслях - здесь насчи-
тывается наибольшее количество таких исследовательских центров, действующих в США, - 113, в хи-
мической и резиновой промышленности - 109, в области разработки компьютерных программ - 49, ком-
пьютеров - 39, полупроводников - 35 [3, P. 65-79.]. 

Низкий уровень интернационализации ИР характерен для тех отраслей, в которых, во-первых, 
главными источниками создания добавленной стоимости являются производство и сборка продукции, 
и, во-вторых, научные исследования, разработку и производство легко отделить друг от друга. Даже 
некоторые наукоемкие отрасли, такие, как аэрокосмическая, полупроводниковая и сфера программного 
обеспечения, не очень продвинулись в отношении глобализации своей научно-исследовательской дея-
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тельности. Однако и в этих отраслях в ближайшем будущем процесс интернационализации ИР может 
ускориться под влиянием роста значения знаний, дифференциации продукции и услуг, развития ин-
формационных технологий и т.д. 

США также увеличили объем финансирования НИОКР за рубежом с Основная направленность 
финансирования НИОКР - химическая промышленность, фармацевтика, автомобильная промышлен-
ность, производство компьютеров и информационные услуги. США имеют более 70 научных лаборато-
рий и фирм, включая совместные фирмы, в Японии, где занято более 5 тыс. японских ученых и инже-
неров [1, С.906-909]. 

Подводя итого вышесказанному можно сделать вывод о том, что возрастающей роли глобализа-
ции не только в экономике, но и в науке, научный прогресс лишь ускоряет глобализацию. Затраты США 
на “большую науку” по ее направлениям и научным дисциплинам четко отражают общую тенденцию 
подтверждения глобализации.  
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Аннотация: В статье определены тренды развития современного процесса транснационализации в 
условиях изменения моделей инновационной деятельности в международном бизнесе. Проведен ана-
лиз рейтинга наиболее инновационных компаний мира, результаты которого позволили сделать вывод 
о том, что императивом конкурентоспособности современного международного бизнеса становится 
мощная инновационная деятельность, преобладание инновационного типа конкуренции, в которой зна-
ния становятся главным источником конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: знание, конкурентоспособность, инновационная деятельность, управление 
знаниями, международный бизнес, ТНК, инновационная компания. 
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Davidov David Olegovich, 
Khanzhiyan Violetta Igorevna 

 
Scientific adviser: Medvedkina Yevgeniya Aleksandrovna 

 
Abstract: The article identifies the development trends of the modern process of transnationalization in the 
face of changing patterns of innovation in international business. The analysis of the ranking of the most 
innovative companies in the world was carried out, the results of which led to the conclusion that the 
imperative of competitiveness of modern international business is powerful innovation, the predominance of 
the innovative type of competition, in which knowledge becomes the main source of competitive advantage. 
Key words: knowledge, competitiveness, innovation, knowledge management, international business, 
multinationals, innovation company. 

 
Современные тенденции развития международного бизнеса в условиях становления экономики 

знаний определяются современными основами составляющими управления знаниями в международ-
ных компаниях, как ключевых акторах догосударственного уровня взаимодействия. Изменение моде-
лей инновационной деятельности в международном бизнесе и развитие современного процесса транс-
национализации характеризуют следующие тренды:  

- глобализация 4.0 (выход ее на новые уровни в глобальном пространстве),  
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- диверсификация (увеличение разнообразия по видам компаний в отраслевом и географиче-
ском измерении); 

- информатизация (широкое использование современных ИКТ в управлении и коммуника-
циях); 

- ориентация на инновации (активная инновационная стратегия в условиях глобализации); 
- социализация (рост внимания к социальным проблемам и усиление социальной ответствен-

ности бизнеса); 
- экологизация (проявляется в изменении принципов деятельности и внедрении инициатив, 

направленных на защиту окружающей природной среды) [1,2]. 
Современное преимущественное положение крупного бизнеса легко иллюстрируется мировой 

статистикой – более половины всей мировой торговли и примерно 80% всех прямых иностранных ин-
вестиций обеспечивают 500 крупнейших фирм мира. Свидетельством становления экономики знаний 
является то, что в корне меняется технологическое ядро крупнейших компаний мира [2]. Ранее веду-
щими корпорациями мира были сырьевые, как правило, нефтегазовые, автомобильные, машинострои-
тельные, химические и фармацевтические компании.  

Сегодня же отраслевая принадлежность крупнейших компаний мира существенно меняется: сре-
ди быстрорастущих компаний мира (так называемых «единорогов», стоимостью более 1 млрд долл. 
США и капитализацией более 10 млрд долл. США) сырьевые компании отошли на второй план, а на 
первые места вышли компании, предоставляющие информационные услуги и ряд высокотехнологич-
ных компаний с глобальными масштабами деятельности [5].  

 
Таблица 1 

Топ-10 наиболее инновационных компаний мира (2017 г.) по различным методикам оценки ин-
новационного уровня 

№ 
п/п 

По версии Boston Con-
sulting Group (BCG) 

По версии Pricewater-
house-Coopers (PwC) 

Топ-10 компаний по затратам на ИиР, млрд 
долл. США 

Компания Страна Компания Страна Компания Страна, отрасль 
 

1 Apple США Apple США Volkswagen 
Германия, автомобиле-

строение 
13,2 

2 Google США Alphabet США Samsung 
Южная Корея, компьюте-

ры и электроника 
12,7 

3 Tesla США 3M США Amazon 
США, программное обес-

печение и Интернет 
12,5 

4 Microsoft США Tesla Motors США Alphabet 
США, программное обес-

печение и Интернет 
12,3 

5 Amazon США Amazon США Intel Co 
США, компьютеры и 

электроника 
12,1 

6 Netflix США Samsung 
Южная 
Корея 

Microsoft 
США, программное обес-

печение и Интернет 
12 

7 Samsung 
Южная 
Корея 

Facebook США Roche 
Швейцария, охрана здо-

ровья 
10 

8 Toyota Япония Microsoft США Novartis 
Швейцария, охрана здо-

ровья 
9,5 

9 Facebook США 
General 
Electric 

США 
Johnson & 
Johnson 

США, охрана здоровья 9 

10 IBM США IBM США Toyota 
Япония, автомобилестро-

ение 
8,8 

 
Анализ рейтинга наиболее инновационных компаний мира позволил выявить:  
1) безусловными лидерами являются компании, занятые в сферах технологий, телекоммуни-

каций, финансовых операций, здравоохранения, промышленности, бытовых товаров;  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) в списке ведущих компаний остается только 1 нефтегазовая компания Exxon Mobil, хотя и 
она переместилась с 1 на 5 место;  

3) доминирование американских компаний, занимающих первые 11 мест, всего же в первой 
двадцатке - 2 швейцарские компании, 2 - китайские, 1 - гонконгская и 15 – американских [3,4].  

Постепенно увеличивается доля бизнеса из развивающихся стран, их компании активно входят в 
глобальные цепочки создания стоимости и перемещаются на все более высокие позиции. 

Императивом конкурентоспособности современного международного бизнеса становится мощ-
ная инновационная деятельность, преобладание инновационного типа конкуренции, в которой знания 
становятся главным источником конкурентных преимуществ.  

В последнее десятилетие возникает новое поколение инновационных компаний, политику и дея-
тельность которых характеризуют: глобальная инновационная стратегия; использование последних 
достижений науки и технологий; ориентация на весь глобальное пространство в абсорбции новых идей 
и знаний, поиск специалистов, коммерциализация инноваций; поддержка сложной системы коммуника-
ций с научными организациями; создание специальных объединений (стратегических альянсов и парт-
нерств) для разработки и продвижения инноваций.  

В международной аналитике существуют различные подходы к оценке уровня инновационности 
компаний, но наиболее распространенным критерием является оценка затрат на исследования и раз-
работки (ИиР, Research and Development, R&D) (в абсолютном и относительном выражении). По раз-
ным методикам самых инновационных компаний мира (BCG, PwC и The EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard) списки ведущих 10 компаний весьма схожи. Приведенные данные также подтверждают, 
что ведущими в глобальной экономике становятся американские компании в сфере компьютерного 
оборудования, программного обеспечения и Интернета (табл. 1) [3]. 

Можно сделать вывод, что в условиях цифровизации экономики происходит беспрецедентный 
рост ИТ-сектора и других высоко- и среднетехнологичным компаний, которые используют информаци-
онно-коммуникационные технологии. Рост числа корпораций в сфере компьютерной индустрии свиде-
тельствует о значительном увеличении объемов рыночной капитализации, аккумулировании огромные 
инвестиционных и информационных ресурсов, которые активно инвестируются в научные исследова-
ния и инновации, расширяя сферу использования ИКТ и приобретая огромное влияние в глобальном 
становлении экономики знаний. 
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Аннотация: Программа адаптации персонала – это набор конкретных действий, которые нужно произ-
вести работнику, ответственному за адаптацию персонала. Большинство ученых делят программу на 
общую и специальную. Общая программа адаптации касается всех сотрудников в целом. Разные уче-
ные включают в нее от 3 до 6 основных вопросов [1]. Новые работники, которые приходят в первый 
рабочий день, сталкиваются с множеством тревог и естественных опасений. Для преодоления таких 
ситуаций необходима продуманная процедура введения в должность либо, иными словами, программа 
адаптации персонала. 
Ключевые слова: программа адаптации персонала, эффективность, опасения, рабочий, завод. 
 

PROBLEMS OF THE EXISTING SYSTEM OF PERSONNEL ADAPTATION IN THE ENTERPRISE 
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Abstract: A staff adaptation program is a set of specific actions that must be performed by the employee respon-
sible for staff adaptation. Most scientists divide the program into General and special. The overall adaptation pro-
gram applies to all employees in General. Different scientists include from 6 to 9 basic questions [1]. New employ-
ees who come in on their first day of work face a lot of anxieties and natural concerns. In order to overcome such 
situations, a well-thought-out introduction procedure or, in other words, a staff adaptation program is necessary. 
Keywords: personnel adaptation program, efficiency, concerns, worker, factory. 

 
Для детального анализа системы адаптации был проведен опрос среди работников предприятия, 

занимающих различные должности. Было опрошено 80 человек. Из них 9 руководителей, 20 специали-
стов и 51 рабочий.  

Срок освоения профессиональных навыков у 57,5% опрашиваемых сотрудников занял период от 
1 до 3 месяцев. До 1 месяца срок освоения профессиональных навыков занял у 28,7% опрашиваемых 
сотрудников. Для более зрелых сотрудников тяжелыми являются профессиональные обязанности. Они 
менее подвижны в физическом плане, чем их более молодые коллеги.  

Период вхождения в коллектив у наибольшего числа опрошенных сотрудников (48,75%) составил 
от 1 до 3 месяцев. До 1 месяца период вхождения в коллектив составил у 35% опрошенных. 

На (рис. 1) представлен результат опроса по вопросу «Кто оказал ощутимую помощь в процессе 
адаптации?». 

Большинство респондентов (40%) ответили, что помощь в адаптации оказали коллеги по работе, 
17,5% ответили, что помощь оказал линейный руководитель, 15% ответили, что помог сотрудник отде-
ла кадров. Это обусловлено тем, что трудовой договор, заключенный между работодателем и работни-
ком, включает в себя пункт: оказание помощи в адаптации нового сотрудника, поэтому, в основном, 
помощь исходит от коллег по работе. Лишь 27,5% сотрудников ответили, что помощь в процессе адап-
тации оказал наставник. Очевидно, что наставник не мотивирован должным образом на полноценное 
участие в процессе адаптации. 
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Кто оказал ощутимую помощь 

в процессе адаптации?», в % 
 
Большинство опрашиваемых сотрудников были удовлетворены качеством профессиональной, со-

циально-психологической, экономической и организационно-административной адаптацией. 
На вопрос «Сообщал ли наставник (куратор) руководителю об успехах нового сотрудника?» значи-

тельная часть руководителей (46%) ответили, что нет.  
На вопрос «Хотели бы Вы улучшить систему адаптации?» 80% опрашиваемых сотрудников от-

ветили да. 
Для улучшения системы адаптации было предложено несколько вариантов методов адаптации, из 

которых опрашиваемые сотрудники выбрали наиболее понравившиеся им методы. Результаты ответов 
показаны на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ответы опрашиваемых сотрудников на вопрос «Какой метод адаптации вы бы хотели 

порекомендовать?», в % 
 

Также важным показателем эффективности системы адаптации является коэффициент текуче-
сти кадров. Чем выше показатель текучести, тем ниже стабильность персонала организации.  
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Таблица 1 
Высвобождение персонала на предприятии 

№ 
п/п 

Причины расторжения трудового договора 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 
2017 г., % 

 Всего выбыло в течение года 99 60 131 132,3 

1 По инициативе работодателя 18 10 23 127,8 

 1.1 Появления на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения 

3 2 4 133,3 

 1.2 За другие нарушения трудовой дисциплины 15 8 19 126,7 

2. По медицинским показаниям - - - - 

 2.1 Вывод на инвалидность - - - - 

3. По инициативе работника 71 44 97 136,6 

 3.1. По собственному желанию 50 31 74 148,0 

 3.2. По соглашению сторон 5 6 10 200,0 

 3.3. Перевод работника к другому работодателю 7 4 8 114,3 

 3.4. В связи с выходом на пенсию 6 3 4 66,7 

 3.5. По другим причинам 3 - 1 33,3 

4. По обстоятельствам, не зависящим от сторон - - - - 

 4.1. Смерть работника - - - - 

5. Расторжение срочных трудовых договоров 10 6 11 110,0 

 
Отделом кадров был проведен анализ успешности прохождения адаптации на данном предприя-

тии за 2019 год (табл 2). 
 

Таблица 2 
Анализ успешности прохождения адаптации в АО «Кировский машзавод 1 Мая» за 2018 год 

Показатель Количество 
человек 

Удельный вес, % 

Принято в течение года 137 100 

Количество работников, прошедших испытательный срок 115 83,9 

Количество работников, справившихся с задачами в рамках испы-
тательного срока на 80% 

104 90,4 

Количество работников, получивших отметку «Хорошо» или «От-
лично» по результатам оценки 

87 75,7 

Количество уволенных в течение года сотрудников, прошедших 
испытательный срок 

12 10,4 

 
Исходя из данных (табл. 2) количество работников, не прошедших испытательный срок, состави-

ло 22 человека. Следовательно, специалисты отдела кадров вынуждены вновь искать сотрудников на 
освободившиеся должности, что влечет за собой излишние траты на подбор персонала. 

Проведенный анализ показал, что методы адаптации, используемые в АО «Кировском машзаво-
де 1 Мая» недостаточно эффективны. Нет четкой программы адаптации, отсутствует официальная 
оплачиваемая система наставничества. В целом, процесс адаптации служащих проводится формаль-
но, нет четкой структурированности. 

 
Список литературы 

 
1. Виханский, О.С. Менеджмент [Текст] / О.С. Виханский. – М.: Бизнес – информ, 2016. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
3. Аксёнова, О.Г. Методика адаптации: быстро и качественно [Текст] / О.Г. Аксенова – М.: 

Справочник по управлению персоналом, 2007. 
Е. А. Лысков 2020 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МСФО И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аль-обаиди Ахмед Давуд  
Аспирант  

Орловский государственный университет И.С Тургенева ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
г.Орел, Орловская область, Российская Федерация 

 

Аннотация: В данной статье представлен обзор существующих трактовок понятия отчетности в раз-
личных системах финансового учета, а также проанализированы основные отличия управленческой 
отчетности от финансовой отчетности по российским и международным стандартам. Рассмотрены 
преимущества трансформации отчетности в соответствии с международными стандартами и ее вари-
анты. Обоснована эффективность начала перехода на международные стандарты финансовой отчет-
ности с постановки управленческого учета. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), российские стандарты 
бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый и управленческий учет. 
 

Al-Obaidе Ahmed Dawood 
 
Abstract: This article provides an overview of existing interpretations of the concept of reporting in various 
financial accounting systems, and also analyzes the main differences between management reporting and 
financial reporting in accordance with Russian and international standards. The advantages of reporting 
transformation in accordance with international standards and its options are considered. The efficiency of the 
beginning of the transition to international financial reporting standards from the setting of management 
accounting is substantiated. 
Key words:  International financial reporting standards (IFRS), Russian accounting standards, financial 
accounting and management accounting. 

 
Завершающим этапом учетного процесса является составление отчетности в конце отчетного 

периода, которое заключается в обобщении итоговых показателей, полученных путем соответствую-
щей обработки данных оперативного учета на конкретную дату. В зависимости от целей учета отчет-
ность может обобщать качественные и количественные показатели как в денежном, так и в натураль-
ном выражении. Важно отметить, что отчетные данные не могут отражать хозяйственные операции и 
сведения, которые не были указаны в текущих учетных записях. Отчетность является основным источ-
ником информации для анализа, прогнозирования и принятия решений. 

В основном ученые сосредоточивают свои исследования на особенностях управленческого учета 
и его практическом применении. Концепции, тем не менее, являются очень важной составляющей тео-
рии любого процесса, поскольку именно концепции способны раскрыть ту систему взглядов, которая 
позволит понять его глубинную сущность. Цель исследования - определение основных подходов к 
формированию концепций управленческой отчетности путем аналогий и сравнений с концепциями фи-
нансовой отчетности. Достижение поставленной цели может быть обеспечено решением следующих 
задач: 
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 • на основании анализа справочной литературы и исследований современных ученых опре-
делить сущность концепции управленческой отчетности; 

• используя аналогии и сравнения с концептуальной основой финансовой отчетности и ре-
зультатов научных изысканий в этом направлении отечественных и зарубежных ученых, сформировать 
основные концепции управленческой отчетности. 

В общем виде под концепцией следует понимать определенный набор взглядов на определен-
ные явления, которые позволяют достичь конечной цели в понимании этих явлений или процессов, при 
соблюдении единых, заранее определенных принципов. Поскольку в справочной литературе отсут-
ствуют определения концепции управленческого учета и управленческой отчетности, то для их форми-
рования следует обратиться к аналогиям и сравнениям с концепциями бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности. 

В справочной литературе акцентируется внимание на том, что концепция бухгалтерского учета 
является основополагающим критерием в понимании информации бухгалтерского учета и отчетности, 
а также основой в процессе законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского учета. При 
этом концепция не должна быть оторванной от деятельности хозяйствующего субъекта как основного 
звена общественного экономического воспроизводства и должна в полной мере учитывать внутренние 
системные информационные потребности менеджмента, работников и владельцев. 

Динамические изменения среды, в которой осуществляется хозяйственная деятельность, могут 
приводить к трансформационным изменениям концепций информационного обеспечения принятия 
управленческих решений. Несмотря на то, что в понятие концепции включается совокупность разно-
родных взаимосвязанных элементов, только в комплексе способны достичь познания процесса или 
явления, в подавляющем большинстве исследований к концепциям бухгалтерского учета включают 
только принципы. 

Если принципы считаются основными положениями, то исходя из всех определений понятия 
управленческой отчетности, в нее еще необходимо включить цель, качественные характеристики ин-
формации о явлении, которое исследуется, и обязательные информационные элементы 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Рис. 1. Модель управления банком на основании управленческой отчетности, которая формиру-

ется на основе взаимосвязи теории и практики 
 

Целесообразно путем аналогий и сравнений для построения концепции управленческой отчетно-
сти использовать концептуальные основы финансовой отчетности как наиболее развитую систему кон-
цепций формирования отчетности. В чем же сущность управленческой отчетности и какая ее основная 
цель? На этот вопрос отвечают многие исследователи спектр исследований, которых достаточно ши-
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рок, однако выводы в основном совпадают. Так, обобщенное определение управленческой отчетности 
в работах А.Югансона сформулировано, как “система необходимой релевантной целевой финансовой 
и нефинансовой информации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах структур-
ных подразделений организации, их взаимосвязь, хозяйственные процессы и их результаты. Внутрен-
ние и внешние факторы, переданы в приемлемой форме, ориентированной на получателя, с целью  
использования в планировании, контроле и регулировании показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности организации”. 

Глубокие исследования по теории и методологии управленческой отчетности осуществлены в 
научных исследованиях Л.В. Поповой[1]. Управленческая отчетность этим автором впервые рассмот-
рена, как система показателей, объединенных в определенные формы отчетности, и представлена с 
использованием совокупности форматов этих форм. При этом управленческая отчетность рассматри-
вается не просто как система показателей, а как система учетных и расчетных показателей, что позво-
ляет минимизировать информационную энтропию внутренней отчетности. 

Если рассматривать управленческую отчетность, как систему учетных и расчетных показателей, 
предоставленную с использованием определенного формата, сложившуюся в соответствии с внутрен-
ними регламентами для удовлетворения информационных потребностей внутренних пользователей, то 
можно определить цель формирования управленческой отчетности[2]. Выделяя наиболее общее в 
определениях отчетности, характеризующей ее именно как управленческую, основную цель можно 
сформулировать как такую, которая заключается в оперативном удовлетворении информационных по-
требностей управленческого персонала путем предоставления им учетной и расчетной информации в 
определенных форматах в соответствии с внутренними регламентами организации для принятия 
управленческих решений. 

Несмотря на то, что и финансовая, и управленческая отчетность является информационным 
обеспечением принятия решений, между ними есть существенная разница - управленческая отчет-
ность имеет четкую адресность в пределах банка и должна предоставлять не общую информацию в 
произвольном формате, а информацию, определенную внутренними регламентами, ориентированны-
ми на конкретного потребителя с определенными этими регламентами показателями и форматом 
представления. 

Обращаясь к составляющим концепции финансовой отчетности, определение цели являются 
только частью концептуальных основ, ведь достижение этой цели возможно только при получении ка-
чественной информации, в свою очередь обеспечивается соблюдением определенных принципов. Для 
применения аналогии в требованиях к качеству предоставляемой управленческой отчетности, следует 
раскрыть основные качественные характеристики финансовой отчетности, сформированные в Концеп-
ции МСФО, где определены две группы. Это уместность, существенность, правдивое представление, 
сопоставимость, возможность проверить, своевременность, понятность. 

 Круг качественных характеристик управленческой отчетности является более широким, посколь-
ку они должны обеспечивать качество информации для каждой группы управленческого персонала. 
Основополагающие качественные характеристики управленческой отчетности должны включать каче-
ственные характеристики финансовой отчетности, такие как понятность, достоверность, существен-
ность, уместность, возможность проверить, своевременность, так и собственные качественные харак-
теристики, присущие исключительно управленческой информации. 

Таким образом, к качественным характеристикам управленческой отчетности следует отнести 
все качественные характеристики финансовой отчетности и те, которые непосредственно касаются 
особенностей управленческой отчетности. В таком случае, примерный перечень основных качествен-
ных характеристик управленческой отчетности включает: уместность, существенность, достоверность, 
сопоставимость, возможность проверить, своевременность, понятность, релевантность и целеустрем-
ленность, ориентированность на конкретного потребителя. Как и в финансовой отчетности рост каче-
ства информации может ограничиваться уровнем затрат на ее обеспечение по сравнению с выгодами, 
которые несет в себе управленческая отчетность. Поэтому стоимостное ограничение на полезную ин-
формацию будет присутствовать и в концепции управленческой отчетности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Современные реалии диктуют необходимость комплексной организации управленческого учета, 

что является обязательным базовым условием трансформации отечественного учета и отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Применение единых международных стандартов при формировании бухгалтерской финансовой 
и управленческой отчетности позволяет более достоверно и полно представить оборот капитала, про-
цессы его накопления и использования, а также обеспечивает единое понимание и интерпретацию 
экономической сути хозяйственных операций  и процессов. 
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Аннотация: В статье проводится изучение современного правового регулирования экологической без-
опасности на море с основными целями оценить основные факторы природоизменяющей деятельно-
сти человека, наносящие ущерб окружающей среде, а также роли правового регулирования в управле-
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Проблема экологической безопасности в настоящее время сформировалась в одно из основных 

направлений международной политики, а экологические ценности все более активно и успешно инте-
грируются в стратегии социально-экономического развития многих стран мира, что позволяет успешно 
решать проблемы, связанные с обеспечением охраны окружающей среды. Экологическая безопас-
ность является неотъемлемой частью безопасности нашей страны. Именно поэтому Президентом Рос-
сийской Федерации 2017 год в России был объявлен «годом экологии». 

К сожалению, реальная оценка опасностей и угроз вследствие негативного воздействия деятель-
ности человека на окружающую среду свидетельствует не только об отсутствии тенденции к снижению, 
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но и вероятном увеличении числа экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Экосистема Мирового океана является наиболее подверженной природоизменяющей дея-
тельности человека. Перевозка грузов морским транспортом, работа портов, разработка континенталь-
ного шельфа, добыча морских биологических ресурсов и ряд других видов деятельности человека со-
здают условия, способствующие загрязнению окружающей среды, существенно увеличивают риски 
экологических аварий и катастроф.  

Одной из основ арсенала средств реализации политики охраны окружающей среды являются 
мероприятия по оптимизации нормативного правового регулирования. Его становление напрямую свя-
зано с процессами социально-экономического развития, поэтому в динамике формирования норматив-
ная правовая база претерпевает частые и существенные изменения. На современном этапе правовая 
система, регламентирующая охрану окружающей среды на море, должна максимально обеспечить со-
стояние безопасности людей и окружающей среды, предупреждение экологических аварий и ката-
строф. При этом установленные законодательством нормы и правила, а также порядки их реализации 
не должны создавать препятствий хозяйственной деятельности человека и, соответственно, социаль-
но-экономическому развитию. 

Очевидно, что для обеспечения экологической безопасности Мирового океана нужны не только 
взаимосогласованные международные и национальные меры государств, но и эффективные действия 
на внутригосударственном уровне. Согласно Конституции Российской Федерации, все международные 
соглашения, ратифицированные нашей страной, являются частью внутреннего законодательства.  

Морская доктрина Российской Федерации до 2020 года, утвержденная приказом Президента от 
27 июля 2001 г., относит защиту и сохранение морской среды к сфере национальных интересов наряду 
с обеспечением суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, осуществляемых в исключи-
тельной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в целях разведки, 
разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его 
недрах и в покрывающих водах, управления этими ресурсами, производства энергии путем использо-
вания воды, течений и ветра, создания и использования искусственных островов.  

В связи с тем, что на территории Российской Федерации находится множество морских про-
странств, нередко обладающих особой спецификой, к примеру, воды Арктических пространств и Чер-
ное море, Россия постоянно ведет работу в направлении принятия и вступления в многосторонние и 
двусторонние международные договоры и соглашения, регулирующие процессы морепользования. В 
частности множество из этих соглашений или их положения касаются обеспечения экологической без-
опасности на море. 

Помимо глобальных, общих для большинства стран мира соглашений, Российская Федерация 
является государством-участником для множества региональных соглашений по защите экологии мор-
ской среды. Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности продолжает динамично развиваться в рамках реали-
зации многосторонних конвенций и соглашений, участия в деятельности международных организаций. 

В России за долгие годы сложился тип пассивной эколого-экономической политики, когда воздей-
ствие на экологию не учитывается в процессе принятия экономических решений, проводится борьба 
лишь с последствиями, а не с причинами экологической деградации, происходящей в результате приро-
доемкого развития экономики. В документах и официальных программах правительства России до не-
давнего времени решение экологических проблем представлялось скорее как тактическое и краткосроч-
ное действие, а не как комплексная долгосрочная политика страны. И только в последние 2-3 года ситуа-
ция начала меняться. В феврале 2012 г. правительством РФ был одобрен Указ Президента «Об основах 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», пер-
вый стратегический документ в области охраны окружающей среды, целью которого - создание новой 
системы экологической безопасности и обеспечение условий для экологизации экономики страны. 

Формально российское экологическое законодательство в ряде областей отличается особой 
строгостью в сравнении с нормативами многих развитых стран. Однако комплекс подзаконных право-
вых актов является достаточно громоздким и противоречивым; в законодательстве отсутствует ком-
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плексный подход к решению проблем охраны окружающей среды, несовершенна правоприменитель-
ная практика; высокий уровень коррупции затрудняет проведение эффективного контроля за надлежа-
щим исполнением законодательных мер. 

Осложняет положение дел тот факт, что в настоящее время в стране отсутствует единый госу-
дарственный орган по проведению экологической политики, что снижает объективность экологического 
регулирования, а фискальный характер выполняемых целым рядом министерств и ведомств функций 
не стимулирует компании к проведению эффективной природоохранной деятельности. 

Главными причинами неудовлетворительного положения дел в сфере экологии являются, с од-
ной стороны, труднодостижимые показатели нормативов, а с другой - низкий размер платы за превы-
шение нормативов.  

Представляется целесообразным законодательное закрепление следующих принципов экономи-
ческого регулирования охраны окружающей среды. Во-первых, государственное регулирование в сфе-
ре охраны окружающей среды должно стимулировать модернизацию производства и экологизацию то-
варов и услуг. Во-вторых, экономический ущерб в результате причинения экологического вреда должен 
быть полностью компенсирован. В-третьих, санкции за нарушения законодательно установленных тре-
бований должны быть адекватны причиненному ущербу окружающей среде и побуждать природополь-
зователя к предупреждению загрязнений.  

Участие Российской Федерации в комплексе международных конвенций по обеспечению эколо-
гической безопасности предусматривает необходимость реализации требований международного за-
конодательства по охране окружающей среды на государственном уровне. 

Направление по охране окружающей среды на сегодняшний день является одним из приори-
тетных. Несомненно, в ближайшем будущем будут предпринято множество нововведений, касаю-
щихся экологической безопасности, международного сотрудничества по решению ее проблем, а 
также по принятию мер по реализации норм международно-правового регулирования экологической 
безопасности на море. 

Международным сообществом за последние годы был предпринят ряд мер по выработке эколо-
гической стратегии на ближайшее время, в том числе и Российской Федерацией.  Наиболее эффектив-
ными из них являются правовые средства и методы, устанавливающие запрет на загрязнение природ-
ной среды и Мирового океана. Универсальные (глобальные) международно-правовые нормы, которые 
относятся к защите морской среды от загрязнения с судов, морских установок, сооружений и летатель-
ных аппаратов содержатся в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Так же они содержатся в 
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) 1973 
да, Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 го-
да, Конвенции относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загряз-
нению нефтью 1969 года, Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязне-
ния нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года содержит положения, которые устанавливает обя-
занность для всех государств принимать надлежащие меры, чтобы суда и другие государственные су-
да действовали в соответствии с Конвенцией и не загрязняли морскую среду. При этом Конвенцией 
предусмотрено, что такие меры не должны наносить ущерба эксплуатации или эксплуатационным воз-
можностям кораблей и судов, а сами корабли и суда должны действовать совместимым с Конвенцией 
образом в той степени, в какой это целесообразно и практически возможно. Эти условия существенно 
важны для понимания особого положения морского транспорта среди других видов морской деятель-
ности в том, что касается защиты и сохранения морской среды. В то же время они налагают обязан-
ность на государства принимать меры к недопущению загрязнения морской среды их судами и лета-
тельными аппаратами. Ведь в случае загрязнения морской среды иностранного государства кораблем 
или судном, это государство может сделать представление непосредственно государству флага судна, 
нанесшего ущерб экологии. При этом наступает международно-правовая ответственность государства 
флага перед пострадавшим государством, в водах которого произошел данный инцидент.  

Следует сказать, что международное морское право основано на принципе защиты морской сре-
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ды. В свою очередь положения всех вышеуказанных конвенций основаны на принципах, общих для 
них. Это принципы недопустимости нанесения трансграничного ущерба, принцип рационального ис-
пользования окружающей среды, принцип защиты морской среды от загрязнений и принцип защиты 
экологических систем Мирового океана. Эти принципы являются базовыми для всех конвенций и фор-
мируют их основные начала. 

Очевидно, что для обеспечения экологической безопасности Мирового океана нужны не только 
взаимосогласованные международные и национальные меры государств, но и эффективные действия 
на внутригосударственном уровне. Международно-правовая ответственность за загрязнение морской 
среды должна быть пропорциональна желанию всего населения планеты жить в здоровой и благопо-
лучной окружающей среде.  

Процесс загрязнения окружающей среды при эксплуатации судов обязательно должен быть ре-
гламентирован соответствующими требованиями законодательства. Такое регулирование обеспечива-
ется определенными требованиями, которые представлены в виде нормативно-правовой базы в обла-
сти охраны окружающей среды при эксплуатации судов.  

Повышенное внимание государства к вопросам экологической безопасности и закрепление 
комплекса мер по экономическому стимулированию природоохранной деятельности позволит со-
здать надежную базу для стабильности развития экономики и охраны здоровья населения страны и 
будущих поколений. 

Несмотря на многочисленные усилия, предпринятые на протяжении многих десятилетий, Ми-
ровой океан, занимающий две трети всей поверхности Земли, все еще стоит на пути достижения 
устойчивого и безопасного развития, а на мировом сообществе лежит ответственность за его сост о-
яние, развитие, и, следовательно, за будущее нашей планеты. Человечество тысячелетиями поль-
зовалось экосистемными ресурсами Мирового океана, что способствовало прогрессу в важных для 
обеспечения устойчивого развития областях. Использование ресурсов нашего безграничного водно-
го пространства влияет на сокращение масштабов нищеты, обеспечивает продовольствием, ста-
бильным экономических ростом и занятостью, способствует установлению гендерного равенства и 
расширяет права и возможности женщин по всему миру, поддерживает устойчивость и доступность 
энергоснабжения, развивает инфраструктуры и инновации. В связи с этим, необходимо сосредото-
чить внимание мирового сообщества на проблемах, появившихся вследствие долгосрочного ис-
пользования морских ресурсов. 
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Аннотация: В статье изучает современное состояние системы международно-правого регулирования 
безопасности на водных объектах с целью оценить процесс формирования норм международно-
правового регулирования экологической безопасности на примере законодательства Российской Феде-
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Морские пространства - источник повышенной опасности для человека. Как и в свою очередь де-

ятельность человека, хозяйственная или иные виды, являются источником повышенной опасности для 
водной среды. На сегодняшний день являются неоспоримыми важность и необходимость поддержания 
состояния безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности на море.  

Основными целями важнейших международных нормативно-правовых актов, принимаемых 
крупнейшими мировыми организациями, регулирующих правоотношения в области осуществлении че-
ловеком хозяйственной или иных видов деятельности на водных объектах, являются: 

 обеспечение безопасности на водных объектах 
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 предотвращение несчастных случаев или гибели людей  

 избежание или предотвращение нанесения ущерба окружающей среде, в частности вод-
ной среде. 

На основании данных целей формируются базовые принципы охраны безопасности человека, 
судов и портовых средств в процессе осуществления хозяйственной или иной деятельности. На прин-
ципах в дальнейшем происходит формирование основ законодательства, регулирующего все вышеука-
занные вопросы, разрабатываются нормативно-правовые акты, формируются требования и процедуры 
для успешного комплексного обеспечения безопасности мореплавания. 

Связь между национальным правом и международным обусловлена обеспечением безопасности 
мореплавания. В силу того, что сфера мореплавания является мультинациональной, а также регио-
нальной, уровень международно-правового регулирования является приоритетным.  

В свою очередь, нормы международного права не входят в систему права ни одного государства, 
поскольку его нормы устанавливают общие правила взаимоотношений государств между собой, регу-
лируют отношения между ними. Взаимодействие международного и национального права имеет взаи-
мообусловленный характер, который означает, что реализация норм международного права не может 
быть осуществлена без помощи внутригосударственного права также, как и последнее испытывает 
значительные трудности в функционировании без норм международного права. Данная взаимосвязь в 
последние время значительно усиливается, в результате чего становится необходимым решение во-
проса о том, какая из двух данных систем является определяющей при регулировании каких-либо пра-
воотношений, связанных с мореплаванием. 

Проблема обеспечения безопасности мореплавания также является многоаспектной. Она со-
держит некоторые различные направления, связанные как с международным сотрудничеством в этой 
сфере, так и с применением технических норм и стандартов, подготовке и дипломировании моряков, 
полномочиями государства порта, флага и прибрежного государства, организацией поиска и спасания 
на море, деятельностью классификационных обществ и страховых компаний, имплементацией между-
народных правовых норм. Значимую роль в данных процессах играет Международная Морская Орга-
низация (ІМО). В рамках ІМО создана и развивается система международных соглашений, в которых 
значительное внимание уделено вопросам обеспечению безопасности мореплавания. ІМО работает 
над постоянным обновлением и изменением системы норм, которые обязывают мореплавателей по-
стоянно обеспечивать высокий уровень безопасности мореплавания. 

Однако проблемы продолжают существовать, возможные негативные последствия аварий круп-
ных морских судов могут распространяться не только на участников морского предприятия, судна, его 
экипаж и пассажиров, судовладельца, но и на прибрежные страны, большие социальные группы лю-
дей, деятельность которых нередко затрагивается последствиями морских аварий. Одной из причин 
того, что подобные явления приобретают все более угрожающий характер, является недостаточная 
эффективность национальных правовых мер по обеспечению безопасности мореплавания, которые 
должны полностью соответствовать требованиям современных норм международного права. 

Вызывает озабоченность отсутствие четких процедур трансформации международно-правовых 
норм по безопасности мореплавания в нормы национального права (что может привести к правовому 
параллелизму или к пробелам в праве и коллизиям). Подобные проблемы характерны и для Россий-
ской Федерации. Процесс имплементации предполагает проведение комплекса мероприятий организа-
ционного характера, направленных на реализацию международно-правовых норм, основную часть из 
которых занимает правотворческая деятельность государства-участника того или иного международно-
го договора, связанная с формированием национального законодательства на основе признанных 
страной международных договоров. 

Проблема недостаточности правовых норм существует, в частности, для Арктического региона 
Российской Федерации. Развитие судоходства в акваториях Северного Морского пути растет усилен-
ными темпами и является одним из приоритетных направлений развития в России на сегодняшний 
день. Фактически, основными проблемами, характерными для региона выступают недостаточные пор-
товая, логистическая, аварийно-спасательная инфраструктура. Это говорит о том, что Северный мор-
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ской путь пока еще недостаточно обустроен для использования его в качестве судоходной магистрали. 
Во-вторых, присутствует правовая неясность, проявляющаяся в недостаточном государственном регу-
лировании Северного морского пути. Также следует особо затронуть проблему экологии. Любая хозяй-
ственная деятельность, осуществляемая в море, в том числе и судоходство, оказывает определенное 
воздействие на морскую среду. Арктика и Антарктика являются районами повышенного риска, загряз-
нение среды указанных полярных регионов, может привести к мировой экологической катастрофе. 
Ввиду этого данная проблема является острой и крайне важной.  

Современное состояние нормативно-правового регулирования перевозки грузов морским транс-
портом в целом обеспечивает соблюдение требований экологической безопасности в части снижении 
рисков, управлении рисками и предупреждении нанесения экологического ущерба морской среде на 
международном уровне. Как показывают проводимые исследования международных норм, регулирую-
щих перевозку опасных грузов морским транспортом, ряд требований международных норм и правил к 
перевозке опасных грузов не имплементированы в законодательства регионального и государственно-
го уровней. В этой связи представляется перспективным участие законодательства о перевозке опас-
ных грузов в формировании единого экологического правового пространства. 

Проблема организации поисково-спасательных работ в Арктике наряду с экологической темати-
кой является одним из важнейших направлений сотрудничества приарктических государств. Оценивая 
состояние международно-правовой базы в области организации поисково-спасательных работ в Аркти-
ке в целом, можно отметить, что она в настоящий момент она находится только на начальном этапе 
своего формирования и нуждается в совершенствовании. 

Одним из ярчайших примеров внедрения норм международного законодательства в систему за-
конодательства Российской Федерации является Международных кодекс по охране судов и портовых 
средств, который регулирует обязанности правительств, судоходных компаний, корабельного и порто-
вого персонала по обнаружению угроз безопасности и принятию превентивных мер для предотвраще-
ния инцидентов, затрагивающих корабли и портовые сооружения, участвующие в международной тор-
говле (Далее - кодекс ОСПС).  

Многие страны Европы, а также США внедрили Кодекс ОСПС посредством изменения нацио-
нального законодательства. Законы, принятые в этих странах, вступили в силу одновременно с Кодек-
сом ОСПС. Российская Федерация также меняла свое законодательство для более тесной интеграции 
с международным сообществом. 9 февраля 2007 г. президентом России был подписан Федеральный 
закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».  

Со времени принятия Кодекса ОСПС в Российской Федерации были на различных уровнях при-
няты нормативно-правовые документы, регламентирующие внедрение Кодекса ОСПС и главы XI-2. 
Среди основных, конечно же, необходимо отметить следующие: Постановление Правительства РФ от 
11 апреля 2000 г. № 324 «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судо-
ходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания»; Указ Президента РФ 
от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Постановление Правительства РФ от 3 нояб-
ря 2007 г. № 746 «О реализации положений Главы XI-2 Международной Конвенции по охране челове-
ческой жизни на море 1974 г. и Международного Кодекса по охране судов и портовых средств». Не-
своевременное выполнение Российской Федерацией международных обязательств по защите объек-
тов морского и речного транспорта могло привести к значительному сокращению существующих и пер-
спективных объемов внешнеторговых перевозок и транзитных грузопотоков через территорию страны с 
участием российских портов и судоходных компаний, снижению их конкурентоспособности на мировом 
рынке. Внедрение положений Кодекса ОСПС способствует не только обеспечению безопасности пор-
тового средства или судна, но и формированию единых стандартов и норм поведения, поднимает рей-
тинг объектов морского и речного транспорта, и, соответственно, привлекательность для свободной 
торговли и туризма возрастает многократно. 

На наш взгляд, сфера безопасности мореплавания не может функционировать на должном 
уровне и обеспечивать исполнение всех правовых норм, касательно каждого своего аспекта, без вклю-
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чения норм международного права и требований международных организаций в систему внутреннего 
законодательства Российской Федерации. Уточнение и локализация правовых норм также поможет 
улучшить и поддерживать предотвращение несчастных случаев, которые могли бы повести за собой 
гибель людей, избежание или предотвращение нанесения ущерба окружающей среде, в частности 
водной среде. Проблема обеспечения безопасности мореплавания, в свою очередь, является одной из 
наиболее важных в процессе освоения Мирового океана, поэтому от ее успешного решения зависят 
безопасность экипажей и пассажиров, сохранность судов, грузов и иных материальных объектов. Она 
не может быть решена только национальными или только международными средствами, необходимо 
использовать те и другие в их тесной связи и взаимодействии. Правоотношения, возникающие с целью 
охраны и защиты жизни человека при эксплуатации морского транспорта, морских сооружений и уста-
новок, средств портовой инфраструктуры, а также, что очень важно, морской среды, - сложная система, 
регулирование которой требует постоянного внимания правотворческих и государственных организа-
ций по всему миру, их взаимодействия на всех уровнях.  
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Жизнь и здоровье граждан, являются высшей ценностью. Защита жизни и здоровья граждан 

предполагает осуществление их безопасности в любых ситуациях. В чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, когда речь идет о спасении людей, решающими становятся часы и даже минуты, важна 
слаженность действий и быстрота реакции всех ответственных лиц и служб. В связи с чем, возникает 
необходимость соединить работу всех служб, скоординировать их действия в чрезвычайных ситуациях 
или при ликвидации их последствий, создать алгоритм необходимых действий в повседневной дея-
тельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайных ситуациях. Именно с целью предупре-
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ждения чрезвычайных ситуаций в России создана единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (сокращенно РСЧС), которая действует на всех уровнях, от феде-
рального до объектовых. 

Стабильность деятельности спецслужб, готовность их к чрезвычайным ситуациям позволяет 
гражданам чувствовать себя защищенными, свободными и уверенными. Таким образом, актуальность 
исследования РСЧС видится, прежде всего, в освещении совершенствования защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Создание государством РСЧС является важным шагом в развитии и совершенствовании систе-
мы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в связи с чем, целью, настоящей ста-
тьи является освещение деятельности РСЧС, обозначение ее важности и необходимости для населе-
ния, а так же в совершенствовании знаний о деятельности государства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации возникают в современном мире на всех континентах, и в зависимости от 
источника возникновения бывают природного происхождения, техногенного или социально-
биологического характера. Если катастрофу техногенного характера избежать возможно, то над чрез-
вычайными ситуациями природного характера человечество не властно. Не допустить чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в результате опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, практически не-
реально. Вместе с тем, предотвратить в таких случаях человеческие жертвы, вполне возможно. Из из-
ложенного следует, что для того, чтобы избежать человеческих жертв в результате чрезвычайных си-
туаций необходимо либо предупреждать их, либо предупреждать об опасности граждан и предприни-
мать действия по их эвакуации, спасению, созданию жизненно необходимых условий. 

Понятие РСЧС введено Концепцией создания комплексной системы информирования и оповеще-
ния населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, которое включает в себя объедине-
ние государственных органов, уполномоченных на решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Задачи РСЧС закреплены законодателем в ст. 4 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Задачами РСЧС являются не только организация деятельности органов управления, предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций, но и профилактическая работа в обществе, сбор, обработка, 
обмен и выдача информации населению, организация оповещения и подготовка населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. В рамках деятельности РСЧС усиливается совместная работа ответственных 
лиц по информированию населения о прогнозах возможных чрезвычайных ситуациях и метеосводках, 
проводятся аварийно-спасательных работы и оказание помощи пострадавшим, обеспечивается готов-
ность ПВР к приему пострадавших, организуются  запасы медикаментов, воды и продовольствия, пред-
метов первой необходимости, осуществляется обеспечение медицинской помощи, в том числе с целью 
не допускать вспышки инфекционных заболеваний в период действия чрезвычайных ситуаций. 

На каждом уровне единой системы созданы постоянно действующие координационные органы 
управления и органы повседневного управления.  

На региональном и муниципальном уровнях созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, которые являются координационными органами управления. 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, как и антитеррористи-
ческие комиссии, осуществляют адаптивное управление, заключающееся в подготовке предложений в 
постановление высшего должностного лица субъекта или муниципального образования.  

На муниципальном уровне органами повседневного управления являются единые дежурно-
диспетчерские службы и взаимодействующие дежурные службы организаций, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципальных районов и городских округов.  

Органами повседневного управления осуществляется ситуационное управление, при котором 
правильное и оперативное оповещение органов управления и населения, направление сил реагирова-
ния и дальнейшая координация их совместных действий, организация мероприятий по защите населе-
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ния от вторичных рисков позволяют спасти людей, оказавшихся в зоне террористической угрозы, ис-
ключить или кратно минимизировать возможный материальный ущерб.  

Оперативность принятия решений и минимизация ущерба напрямую зависят: 

 от принятых управленческих решений оперативным дежурным единой дежурно-
диспетчерской службы с момента получения первого сообщения об угрозе или совершении террори-
стического акта;  

 от точности подготовленной информации по оценке складывающейся обстановки, представ-
ленных результатов расчетных задач, прогноза развития обстановки и заблаговременно подготовлен-
ных решений, выносимых на заседание комиссии. 

Основными задачами органов повседневного управления являются постоянный контроль опера-
тивной обстановки, организация информационного обмена, управление силами и средствами, прогно-
зирование возможных чрезвычайных ситуаций и оповещение населения. 

В качестве примера работы РСЧС можно указать действия МЧС в Хабаровском крае и Амурских 
областях в начале осени этого года по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате прогно-
зируемых паводков. Так в качестве превентивных мероприятий велось наращивание защитных соору-
жений до 9 метров. Для возведения насыпных дамб задействовано более 100 ед. техники, завезено 81 
тыс. куб. м. песка. В подверженной паводку зоне Комсомольска-на-Амуре в полном объеме защищает 
район от наводнений дамба высотой 11 метров, сообщили РИА АмурПРЕСС в ГУ МЧС по краю. 

Министр МЧС России совершил облет пострадавших от паводка территорий Хабаровского края. В 
ходе проведенного совещания Министр МЧС России оценил работу группировки МЧС и готовность к новой 
волне паводка. Отдельно отмечена положительная сторона работы РСЧС в Амурской области и Хабаров-
ском крае. «Система РСЧС показала себя как единый действенный механизм», – сказал Е. Зиничев. 

Следует так же отметить, что законодательство совершенствуется и развивается, учитываются 
выявленные в нем недостатки. 31.12.2019 вступает в силу закон, уточняющий работу РСЧС для повы-
шения ее оперативности и эффективности. 

Новый закон уточняет и упорядочивает состав, полномочия и задачи органов управления этой 
системой, условия установления и порядок принятия решении ̆, полномочия правительства и органов 
местного самоуправления в области защиты населения и территорий, а также задачи аварийно-
спасательных служб. Согласно закону, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС, 
комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - 
главы местных администраций. 

В пояснительной записке к новому закону отмечается, что «принятие законопроекта позволит 
обеспечить необходимый уровень оперативности и эффективности управленческих решении ̆ при чрез-
вычайных ситуациях». 

Предусматривается также, что финансовое обеспечение понесенных субъектами РФ расходов на 
указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установлен-
ном правительством. 

Также в законе отмечается, что транспорт аварийно-спасательных формирований оборудуется 
устройствами подачи световых и звуковых сигналов при наличии цветовой окраски на транспорте в со-
ответствии с требованиями, установленными правительством. 

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий 
Пискарев, представляя журналистам принятый законопроект, власти на местах «теперь смогут опера-
тивно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и 
потерявшим всё свое имущество». 

Созданная государственная структура в виде РСЧС выстраивает свою работу исходя из фактиче-
ской обстановки и реалий настоящего времени. Стремительное увеличение чрезвычайных катастроф, вы-
званных как деятельностью человека – т.е. техногенного характера, так и природных катаклизмов – т.е. 
чрезвычайных ситуаций природного характера обусловило создание и совершенствование рассматрива-
емой структуры. Отмечается положительная деятельность РСЧС в условиях чрезвычайной ситуации. 

Таким образом, РСЧС выполняет свою роль и возложенные на нее задачи. 
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В процессе развития общества происходят изменения как индустриального, так и природного ха-
рактера, что неизбежно порождает кризисные изменения, возникновение природных катаклизмов, тех-
ногенных угроз и аварий, требующих своевременных и незамедлительных мер, направленных на не-
допущение негативных последствий подобного развития. Для недопущения возникновения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации создана единая государственная 
система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (далее РСЧС).  

РСЧС представляет собой совокупность множества элементов, в виде государственных исполни-
тельных органов, сил и средств, в полномочия которых входят вопросы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Все элементы системы взаимодействуют между собой, руко-
водствуясь законодательными нормами и внутриведомственными актами. Система представлена в 
виде территориальной и функциональной подсистемы, включающих в себя несколько уровней: феде-
ральный; межрегиональный; региональный; муниципальный; объектовый. РСЧС создана, исходя из 
факта невозможности исключить риск возникновения чрезвычайной ситуации и направлена прежде 
всего на предупредительную и профилактическую работу для снижения вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Результативная работа РСЧС зависит не только от самих служб, но и от обычных граждан, кото-
рые могут при их своевременной информированности о чрезвычайной ситуации проявить осмотри-
тельность и правильность своих действий, с целью минимизирования своих рисков попадания в чрез-
вычайную ситуацию или избежать тяжелых последствий. Статьей 6 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее за-
кон №68-ФЗ) предусмотрены положения о гласности и открытости деятельности органов власти на фе-
деральном, субъектном и местном уровнях в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а так же об их обязанности информировать граждан о возникших чрезвычайных ситуа-
циях и принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории. В 2013 году приня-
та Концепция создания комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее Концепция 2013 года). Административным и уголовным 
законодательством предусмотрена ответственность за сокрытие информации в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Целью настоящей статьи является исследование соблюдения принципов гласности и открытости 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на конкретных примерах, изуче-
ние нормативно-правовых основ гласности и открытости в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и на основании исследование формулирование вывода.  

Избежать человеческих жертв, минимизировать материальный ущерб граждан от чрезвычайных 
ситуаций – это цель законодательного введения указанных норм, так как конституционными положени-
ями статей 20, 35 и 41 государством гарантируется каждому человеку защита жизни, здоровья и лично-
го имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Проблемы информирования граждан и открытости информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в нашем государстве существуют не один десяток лет, однако 
до настоящего времени законодателем не предусмотрены сроки информирования граждан о чрезвы-
чайных ситуациях. Более того, разработанная в Концепции 2013 года система оповещения и система 
информирования населения так же не содержит в себе сроков оповещения и информирования. Счита-
ем, что установление сроков информирования, является первоочередной задачей для законодателя. 
Кроме того далее, возникает вопрос о соблюдении требований законодательства в реальных чрезвы-
чайных ситуациях. Ответ на указанный вопрос необходим, так как жизнь человека это высшая ценность 
и в чрезвычайных ситуациях она может зависеть от своевременной и достоверной информации, кото-
рую органы власти обязаны донести до населения согласно действующему законодательству РФ. Вы-
шесказанное обосновывает актуальность исследования вопросов недопущения возникновения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же обеспечения гласности и открытости информа-
ции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Гласность в большинстве случаев употребляется в политическом контексте, так как популярность 
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данного термина возникла в период управления нашим государством правительства под руководством 
М. С. Горбачева, однако данный термин возник еще в рамках судебной реформы Александра II в конце 
1850-х, обозначая открытость решений судебных органов и органов власти, а так же ослабление цен-
зурного контроля за периодической печатью.  

В отношении государственного управления термин «открытость» используется чаще, поскольку 
ему приписывают различные типичные признаки в зависимости от функций, выполняемых государствен-
ными органами. В то же время «информационная открытость» является лишь частью более широкого 
понятия «открытость». В качестве более общей категории «открытость» помимо «информационной от-
крытости» также включает вовлечение граждан в деятельность государственных органов. Понятие «до-
ступность» используется для обозначения возможности беспрепятственного доступа граждан и других 
лиц к информации о деятельности органа. Понятие «гласность» чаще всего используется применительно 
к гарантиям средств массовой информации на получение и распространение информации. 

Таким образом, установленными в ст. 6 Закона №68-ФЗ положениями о гласности и информации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, государство приняло на себя 
обязательства по обеспечению населения правом на получение информации о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а так же о состоянии окружающей природы по хи-
мическим характеристикам, радиационным фоном, пожарной и экологической безопасностью на соот-
ветствующих территориях через средства массовой информации и по любым доступным гражданам 
каналам связи, в том числе через сотовых операторов.  

Ситуацию с гласностью и открытостью информации в нашей стране можно проанализировать 
на реальных примерах. Так в качестве одного из примеров отметим один из самых разрушительных 
и смертоносных ураганов в Москве, который произошел 29 мая 2017 года. Сильные порывы ветра 
валили деревья, рекламные конструкции, светофоры, разрушали остановочные комплексы, рвали 
линии электропередач. В результате стихии погибли 12 человек и более 100 получили травмы. Не 
меньшей силы были ураганы в 1998 и 2016 году с человеческими жертвами и большими разрушени-
ями. Возможно, что количество жертв было бы намного меньше, если бы МЧС, распространило ин-
формацию об ураганном ветре всем жителям региона, попавшего в зону природной стихии. Как ука-
зывалось в средствах массовой информации, МЧС распространило информацию только на своем 
сайте в сети Интернет всего за три часа до урагана. При этом, лишь единицы людей могли зайти на 
сайт и узнать об этой информации.   

Сотовые операторы, подтвердили, что от МЧС не поступало распоряжения о рассылке ин-
формации, которую они обязаны распространять своим пользователям согласно п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 06.06.2005 № 353 «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного 
радиовещания». 

Таким образом, на неопределенном уровне произошел сбой порядка информирования граждан о 
чрезвычайной ситуации, который возможно повлек за собой смерть людей.  

В данном случае речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении установленных норм 
и правил. Однако существуют ситуации, о которых государственные органы намеренно умалчивают. 
Чернобыльскую катастрофу в качестве примера приводить в данном случае не совсем корректно из-за 
того, что Российская Федерация это совершенно новое государство, а катастрофа произошла в СССР. 
Вместе с тем, замалчивание властей о самой аварии и о ее масштабах еще в памяти многих россиян, 
что не способствует доверию граждан к органам власти в настоящее время и произошедший 8 августа 
2019 года взрыв под Северодвинском во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в дви-
гателе, подтверждает данное высказывание. В средствах массовой информации распространяется, что 
официально государственная корпорация «Росатом» заявила, что произошел взрыв на военном поли-
гоне под Северодвинском, есть раненые. Далее последовало заявление, что в результате взрыва по-
гибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. 
Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возго-
рание топлива ракеты с последующей детонацией, так говорится в сообщении ведомства.  Ранее Ми-
нобороны России сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском, где испытывали жид-
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костный реактивный двигатель, погибли два человека.  
Эксперты предположили, что испытывать могли ракету 9М730 «Буревестник», о которой впервые 

рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. СМИ сообщали, 
что эта ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным маршевым двигателем. Таким образом, госу-
дарственными органами выдавалась противоречивая информация, что заметили многие средства мас-
совой информации, в частности иностранные. 

В Минобороны сообщали, что радиационный фон после взрыва был в норме, вредных выбросов 
в атмосферу не зафиксировано. Однако пресс-служба администрации Северодвинска опубликовало 
сообщение, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона в 11.50 по 
данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. После этого фон снижался, 
и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 
0,6 микрозивертов в час, утверждали в пресс-службе. В субботу МЧС заявили, что радиационный фон в 
районах около полигона, где произошел взрыв, не превышен, а сообщение о превышении уровня ра-
диации исчезло и с сайта городской администрации, отмечает издание РБК. Источник Би-би-си в Севе-
родвинске рассказал, что органы МЧС обзванивали, детские сады, больницы и школы и передавали 
инструкции о необходимости закрывать окна, двери, кроме того одна из больниц произвела дезактива-
цию в костюмах химзащиты. 

Полигон под Нёноксой был создан в 1954 году для испытания различных ракет морского базиро-
вания, в том числе межконтинентальных баллистических. Пострадавшие в результате взрыва на поли-
гоне в Архангельской области направлены в Москву, подтвердили в пятницу в пресс-службе прави-
тельства региона. При этом там не уточнили, сколько пострадавших было направлено в Москву, в ка-
ком они находились состоянии и с каким диагнозом. 

Агентство Интерфакс сообщало, что в день происшествия в аптеках Архангельска резко вырос 
спрос на йодосодержащие препараты, которые все скупили. Однако в правительстве области сообщи-
ли, что спрос на йодосодержащие препараты ненадолго вырос, но ни ажиотажа, ни дефицита не 
наблюдается.  

Нами подробно рассмотрена авария в Северодвинске и ее освещение в СМИ, для наглядного 
представления работы в информировании населения органами власти и органами МЧС в чрезвычай-
ной ситуации. До настоящего времени ни администрацией города Северодвинска, ни областным пра-
вительством Архангельской области, ни органами МЧС и Министерства обороны не сделано офици-
альных заявлений, обращений к населению о произошедшей аварии, не раскрыты данные о факте вы-
броса радиации или об его отсутствии.  

Полагаем, что такая противоречивая информация в средствах массовой информации появилась 
в результате ее сокрытия официальными органами власти. Возможно, сокрытие информации было 
вызвано причинами сохранения государственной тайны, однако, это не может служить оправданием во 
время чрезвычайной ситуации. Считаем, что в данном случае были необходимы официальные заявле-
ния о случившемся происшествии, обнародование официальных документов по мониторингу окружа-
ющей среды.  Кроме того, оповещение некоторых значимых социальных объектов (школ, больниц и 
детских садов) путем местного обзвона, противоречит положениям Концепции 2013 года об автомати-
ческом и автоматизированном способах оповещения. Можно предположить, что извещение в частном 
порядке социальных объектов было вызвано все тем же сокрытием засекреченной военной информа-
ции, а так же необходимостью избегания паники среди населения и донесением информации непо-
средственно руководителям социальных объектов, для принятия ими необходимых действий. Вместе с 
тем, широкая масса людей не была извещена, при этом информация о случившемся чрезвычайном 
происшествии распространялась на негласном уровне, что в результате могло привести к худшим па-
ническим последствиям. Вопрос информационного оповещения граждан является очень острым, тре-
бующим глубокого анализа и поиска оптимального решения, достигающего баланса между своевре-
менностью необходимой информации и избегания панических действий населения. 

Таким образом, нами выявлена существующая проблема реализации нормативных положений 
ст. 6 закона №68-ФЗ. Ситуация с гласностью и открытостью информации в нашей стране оставляет 
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желать лучшего. При возникновении чрезвычайных ситуаций не только происходят сбои в работе ис-
полнительных органов, но и намеренное сокрытие информации, кроме того при паническом настроении 
общества, официальных обращений и сообщений населению не осуществляется. Полагаем, что если в 
первом случае необходимо ужесточить ответственность и контроль над деятельностью исполнитель-
ных органов, то в случае несвоевременной информации, ее сокрытия, только самим гражданам необ-
ходимо добиваться соблюдения своих прав.  

При этом стоит отметить, что при работе над статьей нами не выявлено ни одного судебного 
разбирательства о нарушении прав граждан, вызванных несоблюдением принципов гласности и откры-
тости информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

С целью избежать панических действий населения, считаем необходимым дополнить статью 6 
закона №68-ФЗ положениями об уведомлении граждан о состоянии окружающей среды не только по их 
запросу, но и автоматически после произошедших аварий и катастроф и стихийных бедствий, т.е. лю-
бых ситуаций чрезвычайного характера. 
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На сегодняшний день, в связи с бурным развитием предпринимательской деятельности в стране 

возникает необходимость урегулирования института наследования по завещанию.  
Для решения данной проблемы с 1 сентября 2018 года действует новый институт наследственного 

права – наследственный фонд, закрепленный путем внесения изменений в ГК РФ в соответствии с Феде-
ральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и третью ГК РФ» от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ. 

Одной из не менее важных предпосылок появления наследственного фонда является проблема 
«лежачего наследства». Принятие наследства, как известно, осуществляется в шестимесячный срок, а 
за такой период бизнес, как имущественный комплекс, может прийти к краху без соответствующего 
управления и контроля над ним. А наследственный фонд это способ решения проблемы, обеспечива-
ющий сохранность и развития имущественного комплекса. 

Стоит отметить, что наследственные фонды широко известны и распространены за рубежом. В за-
падных странах цель создания фондов не только поддержка родных (наследников) после смерти наследо-
дателя, но и возможность финансовой поддержки общества, направляя денежные средства в различные 
благотворительные фонды, на развитие экономики и повышения уровня образования в стране. 
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Итак, согласно ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается создаваемый в соответ-
ствии с ГК РФ во исполнение завещания гражданина (наследодателя) и на основе его имущества 
фонд, осуществляющий деятельность по управлению его имуществом бессрочно или в течение опре-
деленного условиями управления наследственного фонда сроках[1]. Под наследством понимается как 
денежные средства, так и активы, акции и даже целые предприятия. 

С институтом наследования рано или поздно сталкиваются все граждане, поэтому необходимо 
знать, как реализовать свои права на имущество, полученное по наследству. 

Наследственный фонд как институт наследственного права характеризуется следующими осо-
бенностями: 

1. наследственный фонд является юридическим лицом; 
2. создается после смерти гражданина-наследодателя, который предусмотрел создание 

наследственного фонда в завещании; 
3. завещание подлежит обязательному удостоверению нотариусом и обязательно должно 

включать в себя решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, который 
не может быть изменен в дальнейшем, условия управления наследственным фондом, сведения о по-
рядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, а также сведения 
о лицах, назначаемых в состав органов данного фонда или о порядке определения таких лиц[2]; 

4. управлением фонда определяется характер его деятельности; 
5. продолжительность времени работы наследственного фонда зависит как от воли учредите-

ля фонда, так и от ряда иных обстоятельств; 
6. наследственный фонд не может передавать имущество на безвозмездной основе; 
7. наследственные фонды могут создаваться не только людьми, у которых капитал оценивает 

в несколько миллионов долларов, но и обычными гражданами, владеющими собственностью, имуще-
ственный ценз, которого не установлен. 

В настоящее время существует ряд существенных проблем, касающихся наследования пред-
приятия: 

Во-первых, как известно, во главе имущественного комплекса стоит руководитель, после смерти 
которого, может возникнуть борьба за наследство между многочисленными наследниками, акционера-
ми и лицами, замещающими должности в соответствующих компаниях, что может привести к разруше-
нию бизнеса. Е.Ю. Петров и И.Г. Ренц выделяют в качестве достоинства таких фондов: «Предотвра-
щение дробления имущества, характерное для наследования, высокий иммунитет имущества от обра-
щения взыскания по долгам учредителя и бенефициаров и определенную степень конфиденциально-
сти прав бенефициаров» [3]; 

Во-вторых, зачастую, после смерти наследодателя наследники могут растратить денежные 
средства и имущество; 

В-третьих, немаловажной проблемой является шестимесячный срок принятия наследства, когда 
наследник хочет полностью взять под контроль управление предприятием, но в силу ч.1 ст. 1154 ГК РФ 
не представляется возможным стать полноценным собственником наследства. 

В итоге, помимо вышесказанных можно выделить и иные проблемные аспекты в функциониро-
вании наследственного фонда РФ: 

1. Невозможность после смерти наследодателя внести необходимые коррективы в устав фон-
да, при обнаружении неверно указанных данных и иных вопросов, требующих согласие учредителя 
фонда, кроме как в судебном порядке.  

2. Неопределенность по вопросам налогообложения деятельности наследственного фонда РФ. 
В связи с этим предлагается установить систему налогообложения как характерно для некоммерческой 
организации, за исключением выплат выгодоприобретателю. 

3. Проблема при выборе завещателем лица, которому можно доверить управление фондом по 
причине отсутствия требований к образованию, стажу работы, минимальному возрасту и гражданству 
лица, претендующего на должность. В связи с этим целесообразнее лучшим органом управления при-
знать коллегиальный. Целесообразно установить следующие требования: образование по специально-
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сти «экономика» или же «юриспруденция», минимальный возраст 30 лет, стаж работы более 3 лет, 
гражданство – РФ. 

4. В отличие от некоторых европейских стран, российское гражданское законодательство не 
определяет размер уставного капитала для создания наследственного фонда. Относительно иных 
стран, можно установить в РФ минимальный уставной капитал от 2 млн. рублей. 

5. Невозможность наследодателя увидеть работу фонда, который создается после его смерти. 
Один из важных моментов, связанных с наследственным фондом, это соотношение с обязатель-

ной долей в наследстве, ведь наследник, являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, 
согласно ст. 1149 ГК РФ, утрачивает право на обязательную долю в наследстве. Однако, если такой 
наследник в установленный шестимесячный срок принятия наследства заявит нотариусу, ведущему 
наследственное дело, об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, то он воз-
обновит право на обязательную долю в наследстве[4]. Такой отказ влечет последствие в виде умень-
шения судом размера обязательной доли этого наследника, при условии, что стоимость имущества, 
причитающаяся ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходи-
мых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на момент 
открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и 
уровня его жизни до смерти наследодателя. Это положение исключает возможность злоупотребления 
правом отказа наследника от наследственного фонда для получения обязательной доли в наследстве. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что институт наследственных фондов это необ-
ходимый шаг отечественного законодательства по пути совершенствования гражданского права.  

Бесспорно, существует ряд перечисленных недостатков, которые должны быть устранены путем 
предложенных доработок и изменений гражданского законодательства, после чего наследственный фонд 
станет более привлекательным и востребованным инструментом не только для предпринимателей и 
бизнесменов, владеющих крупным капиталам, но и для государственных структур и иных субъектов. 
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Статья 2 Конституции РФ определяет права и свободы человека как высшую ценность. Данный 

тезис можно подтвердить тем, что человек и гражданин выступает как субъект соответствующих прав, 
свобод и обязанностей. Именно поэтому исходным началом действующего законодательства является 
признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Именно поэтому права и свободы человека 
имеют первостепенное значение. 

Иногда право на жизнь понимается широко, как возможность продолжать свою жизнь в потомстве 
(право иметь детей). Под репродуктивными правами можно понимать:  

1) право быть информированным о репродуктивном здоровье,  
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2) возможность сделать свой выбор в сфере репродукции,  
3) возможность принимать решение в отношении прерывания беременности.  
Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 утверждена концепция демографической политики, 

в которой одна из задач «укрепление репродуктивного здоровья населения» [1]. Вопрос, касающийся 
репродуктивных прав человека, приобретает особую актуальность в связи с тем, что данная тема в по-
следнее время наиболее широко обсуждается. Последние десятилетия характеризуются активным 
развитием совершенно уникальных, казалось бы, возможностей: биомедицинские экспериментальные 
исследования зачатия, рождения ребенка, лечения бесплодия и т.п. В связи с проведением данных 
процедур, появились такие новые виды деятельности, как суррогатное материнство, анонимное донор-
ство половых клеток. 

Традиционно считается, что главной целью института брака и семьи во все времена было рож-
дение ребенка. Но часто случается так, что люди не могут иметь детей ввиду различных, будь то ме-
дицинских или иных причин. Для таких семей существуют вспомогательные репродуктивные техноло-
гии (далее – ВРТ). К таким относится и суррогатное материнство. Стоит сказать, что суррогатное мате-
ринство очень набирает свою популярность в последнее время. Все больше и больше семей по всему 
миру сталкиваются с невозможностью иметь детей – бесплодием. 

«По различным оценкам, в настоящее время в России бесплодны 10 - 20% населения репродук-
тивного возраста, т.е. до 5 млн. пар, что примерно соответствует уровню развитых европейских стран: 
в 2007 г. во Франции за медицинской консультацией в связи с бесплодием обращались около 15% 
женщин, в Италии бесплодна каждая пятая пара, в Великобритании - каждая седьмая» [2]. Данное вы-
сказывание Р.И. Мухамеджанова в очередной раз подчеркивает актуальность репродуктивных прав, а 
именно, суррогатного материнства в Российской Федерации. 

В России вспомогательные репрдуктивные технологии  регламентируется следующими 
нормативно-правовыми актами. 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

 Семейный Кодекс РФ; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.10.2012 №556н «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием ВРТ». 

Не секрет, что сфера деятельности суррогатного материнства достаточно молода, и в связи с 
этим законодательство, регулирующее данную сферу, не является идеальным. Оно имеет множество 
пробелов. Из-за неурегулированности некоторых вопросов нередко возникают споры.  

В Российской Федерации понятие суррогатного материнства закреплено в ч. 9 статьи 55 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: суррогатное мате-
ринство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между сур-
рогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотво-
рения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по меди-
цинским показаниям [3]. 

Е.С. Митрякова пишет, что суррогатное материнство – это правовая связь между суррогатной 
(вынашивающей) матерью и супругами (заказчиками), возникающая по поводу имплантации в организм 
суррогатной матери генетически чужого ей эмбриона для его вынашивания, рождения ребенка и его 
последующей передаче заказчикам [4]. 

С.П. Журавлева предлагает понимать под суррогатным материнством вид вспомогательных ре-
продуктивных технологий, основанный на экстракорпоральном оплодотворении, который связан с пе-
реносом оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины для вынашивания и рождения ребенка [5]. 

В пункте 4 статьи 51 Семейный кодекс РФ сказано, что: "Лица, состоящие в браке между собой и 
давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вы-
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нашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери)". Проанализировав указанную норму, можно прийти к выводу о том, что "суррогат-
ное материнство" – это процесс зачатия с помощью метода ЭКО, вынашивание и рождение ребенка с 
дальнейшей его передачей генетическим родителям. Однако и здесь есть свои подводные камни. Нельзя 
не учитывать тот факт, что не всегда удается выносить и родить ребенка, поскольку возможен непроиз-
вольный аборт. Так же стоит упомянуть и непосредственно момент соглашения, которое заключается 
между суррогатной матерью и генетическими родителями. Законодательство не регулирует данные от-
ношения, и на данный момент они основаны лишь на договоренности между сторонами. 

Для того, чтобы правильно регулировать суррогатное материнство, необходимо правильно опреде-
лить цели данной сферы деятельности. В данном вопросе преследуются цели двух сторон – с одной сто-
роны определяются цели суррогатной матери, с другой – потенциальных родителей.  При этом в первом 
случае это цель извлечения прибыли, а во втором – непосредственно становление родителями. Нельзя не 
упомянуть, что главная цель суррогатного материнства в общем – это решение проблемы бесплодия.  

Правовая особенность суррогатного материнства заключается в том, что при данном способе зача-
тия рождения ребенка, помимо родителей, появляется еще одна стороны –суррогатная мать. Главная 
проблема заключается в том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Семейного Кодекса РФ, именно 
суррогатная мать (т.е. та, которая непосредственно выносила и родила ребенка), решает судьбу ребенка.  

Из-за данного права суррогатной матери существует ряд коллизий. Вопрос об установлении про-
исхождения ребенка от суррогатной матери является весьма дискуссионным на протяжении достаточ-
но длительного времени. Как было отмечено ранее, в течение длительного периода времени действо-
вал принцип, что матерью ребенка является та женщина, которая его родила. Но поскольку стали при-
меняться программы по суррогатному материнству, этот принцип стал подвергаться сомнению [6]. 

Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, в связи с чем существует некий плюрализм среди 
ученых. Одна из точек зрения заключается в том, что «приоритет должен быть отдан суррогатной матери, 
так как непосредственно беременность сближает ее с ребенком больше, чем генетическую мать» [7]. 

Однако стоит помнить о том, что, несмотря на то, что в гражданском и семейном законодатель-
стве РФ отсутствует понятие договора о суррогатном материнстве, такой природы сделки стоит расце-
нивать как договор, причем договор не безвозмездный, в связи с чем, повышается шанс того, что сур-
рогатная мать отдаст ребенка его генетическим родителям.  

С одной стороны, гражданско-правовая сущность обусловливается возмездностью договора при 
выполнении всех условий участниками. С другой стороны, односторонний отказ от выполнения обяза-
тельств со стороны суррогатной матери не повлечет за собой негативных правовых последствий для 
нее в случае, если суррогатная мать откажется от дачи согласия на регистрацию рожденного ребенка 
потенциальным родителям. Отсутствие ответственности за односторонний отказ от исполнения обяза-
тельств свидетельствует о расхождениях с общими положениями гражданского законодательства [8]. 

Из-за невозможности правильной квалификации таких договоров, представляется затруднитель-
ным регулирование вопросов в данной сфере деятельности. Это так же проявляется в том, что роди-
тели-заказчики заключают договор на оказание услуг с суррогатной матерью (вынашивание, рождение 
и дальнейшая передача ребенка). Проблема заключается в том, что не существует ни перечня суще-
ственных условий, ни границ ответственности, ни установленной последовательности реализации са-
мой программы, ни конкретного перечня лиц, имеющих право воспользоваться данной программой. 

В связи с отсутствием четкого законодательного регулирования данной темы, в судебной практи-
ке нередко можно встретить дела, касающиеся данной темы. Одним из наиболее популярных случаев 
обжалования в суде является случай, когда суррогатные матери отказываются давать свое согласие на 
регистрацию потенциальных родителей в качестве родителей новорожденного.  

Подобный случай был заслушан Конституционным Судом РФ 12 мая 2012 г. [9]. Потенциальные 
родители обратились в суд с жалобой в связи с нарушением их конституционных прав ч. 2 п. 4 ст. 51 СК 
РФ и п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", 
согласно которым суррогатной матери оставляется право не передавать ребенка после рождения, тем 
самым препятствуя выполнению взятых на себя договорных обязательств в отношении потенциальных 
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родителей. Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает требованиям Фе-
дерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд РФ признается допустимой. 

Во избежание данных ситуаций, на наш взгляд, необходимо доработать законодательство. 
Необходимо внести изменения в положения Федерального Закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", а именно, закрепить понятие суррогатного материнства и положе-
ния, регулирующие отношения участников репродуктивной технологии. 

Помимо этого, для того, чтобы минимизировать риски, необходимо внести в перечень сделок дого-
вор суррогатного материнства. Это поспособствует тому, чтобы лица, обращающиеся к вспомогательным 
репродуктивным технологиям, знали свои права, обязанности, вели себя добросовестно, имели государ-
ственную защиту. Это бы сократило правовую неграмотность сторон в данной сфере. При этом обяза-
тельным условием заключения таких сделок должно быть обязательное нотариальное удостоверение. 

На наш взгляд, если такого рода сделки будут официально считаться договорами, которые будут 
нотариально удостоверены и зарегистрированы, то это поспособствует ужесточению контроля за ре-
продуктивными процедурами. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению нормативно-правовых основ института банкротства физиче-
ских лиц в России. В частности, в статье рассматривается процедура банкротства физических лиц, 
предусмотренная Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Автором про-
изведен анализ банкротства физических лиц, также выявлены плюсы и минусы создания института 
банкротства физических лиц. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник, кредитор, конкурсное право. 
 

REGULATORY BASES OF THE INSTITUTE «PERSONAL BANKRUPTCY» 
 

Zaslonkina Olga Vasilievna 
 
Abstract: The article is devoted to the basic regulatory study of the personal bankruptcy in Russia. In particu-
lar, the article discusses the personal bankruptcy procedure provided by the Federal Law «On Insolvency 
(Bankruptcy)» and the Federal Law “On Amendments to the Federal Law» On Insolvency (Bankruptcy)». The 
author made an analysis of the personal bankruptcy, and also revealed the pros and cons of creating the insti-
tution of the personal bankruptcy. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, debtor, creditor, competition law. 

 
В Российской Федерации появление института банкротства граждан представляет собой наиболее 

значимым нововведением. Банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом 
неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. 

С 1 октября 2015 года в силу вступили изменения в главу X Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которыми допускается введение процедуры банкрот-
ства в отношении физического лица, не обладающего статусом индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127 от 26 октября 2002 года устанавливает основания для признания 
должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по преду-
преждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов. 

На фоне кризиса и спада экономики в стране с 1 октября 2015 года в стране вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 476 -ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 26 октября 2002 года и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 
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процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», принятый Государственной Думой 19 
декабря 2014 года» [1, с.11]. 

До 2014 г. банкротство физических лиц в России законодательно было не урегулировано.  
Необходимо отметить, что ранее федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 

127 от 24 октября 2002 года содержал параграф, который регулировал банкротство граждан. Но меха-
низм не был четко прописан, и нормы о банкротстве физических лиц в отечественном законодатель-
стве несмотря на свое существование, фактически, не применялись.  

Однако закон о банкротстве физических лиц, принятый в октябре 2015 года, полностью регла-
ментирует весь процесс: прописаны процедуры в делах о банкротстве физлиц, а также уточняется ряд 
спорных моментов, например, процедура в случае смерти должника. Обновленные нормы направлены, 
с одной стороны, на создание условий для восстановления платежеспособности должника, с другой 
стороны, на защиту интересов его кредиторов и предотвращение недобросовестных действий должни-
ка по сокрытию имущества. 

29 июня 2015 Президентом Российской Федерации был подписан Закон «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 
29.06.2015 № 154-ФЗ, которым: 

 перенесена дата вступления в силу с 01 июля 2015 года на 1 октября 2015 г; 

 определено, что дело о банкротстве физических лиц подсудны не судам общей юрисдикции, 
а арбитражным судам. 

Указанный федеральный закон направлен на совершенствование действующего гражданского 
законодательства, регулирующего правовое положение граждан-должников [2]. 

Помимо указанных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок банкротства физи-
ческих лиц, необходимо отдельно указать Арбитражный процессуальный кодекс РФ, регламентирующий 
процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве. В соответствии со статьей 224 которого, дела 
о банкротстве рассматриваются коллегиальным составом судей. К рассмотрению таких дел не могут при-
влекаться арбитражные заседатели. С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд 
по месту нахождения должника вправе обратиться должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в 
соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). 

Статья 225 Арбитражного процессуального кодекса РФ: допускает возможность по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) заключение мирового соглашения и иные примирительные процедуры» [3]. 

Широкий спектр правоотношений в вопросах несостоятельности (банкротстве) физических лиц 
принадлежит Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Введение с 1 
октября 2015 года уточненного порядка регулирования процесса признания неплатежеспособности фи-
зических лиц повлекло и включение в законодательство санкций за правонарушения в сфере банкрот-
ства. В частности, подверглись изменениям нормы КоАП РФ, применявшиеся ранее исключительно к 
банкротству юридических лиц. 

Действия участников дела о банкротстве, применение которых влечет к административной от-
ветственности: «Фиктивное банкротство – этот состав имеет место, если субъект осознает, что в дей-
ствительности оснований для получения статуса неплатежеспособного у него нет, однако публично 
заявляет о несостоятельности и при этом совершает некоторые действия, которые должны создать 
видимость его неплатежеспособности» [4]. 

Согласно статье 14.12. КоАП РФ «преднамеренное банкротство – ситуация, которую нельзя пу-
тать с первым случаем, – здесь речь идет о реальной неспособности удовлетворить требования треть-
их лиц гражданином, однако его материальное положение является следствием его же умышленных 
действий. Нарушением закона считаются действия, которыми гражданин целенаправленно приводит 
себя в состояние банкротства, например, посредством участия в заведомо невыгодных сделках или же 
при распродаже своего имущества за бесценок» [5]. Ответственность за указанные действия такая же, 
как за вышеуказанный состав по преднамеренному банкротству — штраф от 1 до 3 тыс. рублей. 

Иные неправомерные действия, совершаемые банкротами, перечислены в 14.13 статье КоАП. 
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 Сокрытие информации о месте, где находится имущество лица, его размере, а также умыш-
ленная передача своих активов, которые субъект желает сберечь, третьим лицам, а также их уничто-
жение влекут для лица штрафные санкции в размере 4 – 5 тыс. рублей; 

 Санкции предусмотрены и для случаев, когда граждане при наличии установленных в ФЗ «О 
банкротстве» признаков (долг более 500 000, неспособность исполнить обязательства перед всеми 
контрагентами) не исполняют обязанность по подаче в срок до 30 дней после того, как обстоятельства 
обнаружились, заявления в суд о признании неплатежеспособным. Штраф за такое бездействие со-
ставляет от 1 до 3 тыс. рублей и др. 

Правонарушения будет квалифицировано по КоАП РФ лишь при условии, что незаконные дей-
ствия гражданина-банкрота не повлекли последствий в виде крупного ущерба кредиторам и иным ли-
цам. Крупным ущербом, согласно положениям УК РФ в части, касающейся статей о преступлениях в 
сфере банкротства, считается сумма в 1.5 млн. рублей. 

Наиболее грубые формы делинквентного (преступного) поведения человека, связанные с несо-
стоятельностью (банкротством) физических лиц повлекшие существенное нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, запрещены под угрозой наказания Уголовным Кодексом РФ, в 
котором банкротству посвящены 3 статьи 195 – 197 УК РФ.  

Во всех случаях уголовно наказуемые деяния должны быть совершены в процессе банкротства, 
или в его предвидении.  

Процедурные, технические аспекты рассмотрения вопроса о приведении в действие механизма 
несостоятельности физических лиц регламентируются ведомственными правовыми актами. Например, 
приказ Министерства экономического развития РФ от 5 августа 2015 года № 530 «Об утверждении 
форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его 
банкротом» [6], который устанавливает формы документов, представляемых гражданином при обра-
щении в суд с заявлением о признании его банкротом. 

Существенное значение в вопросах единообразной практики применения законодательства Рос-
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц имеет Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 13.10.2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» [7]. 

Этот документ разъяснил новые термины и процедуры, с которыми уже в скором времени пред-
стоит столкнуться арбитражным судам. Особое место там занимают вопросы, касающиеся проверки 
обоснованности заявления о банкротстве, утверждения плана реструктуризации, случаев «не освобож-
дения» от долгов и злоупотреблений со стороны должника. 

Таким образом, изменения 2015 года являются важной новеллой российского законодательства, 
открывающей новые возможности для защиты как интересов кредиторов должника-физического лица, 
так и интересов самого должника в случае злоупотреблений со стороны его кредиторов. В современной 
России продолжает формироваться надлежащая нормативная правовая основа, позволяющая обеспе-
чить защиту прав и законных интересов участников гражданских правоотношений, связанных с проце-
дурой банкротства. Вместе с тем, практика применения положений нормативных правовых актов и 
дальнейшее развитие общественных отношений в рассматриваемой сфере, настоятельно потребует 
внесение изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве) физических лиц с целью 
эффективности реализации. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы определения понятия и сущ-
ности оценочной деятельности как гражданско-правовой категории путем анализа юридической лите-
ратуры и положений действующего законодательства. В частности, производится попытка выявить со-
отношение понятий «оценочная деятельность» и «оценочная услуга», а также выделяются признаки 
оценочной деятельности. В результате авторы приходит к выводу о целесообразности отнесения оце-
ночной деятельности к профессиональной непредпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: оценочная деятельность, оценочная услуга, аудиторская деятельность, предприни-
мательская деятельность, профессионализм. 
 

EVALUATION ACTIVITY AS A CIVIL CATEGORY: CONCEPT AND ESSENCE 
 

Konobeevsky Irina Mikhailovna, 
Kolchina Inna Nikolaevna 

 
Abstract: This article discusses the problematic issues of defining the concept and essence of appraisal activ-
ity as a civil category by analyzing the legal literature and the provisions of current legislation. In particular, an 
attempt is made to identify the relationship between the concepts of «evaluation activity» and «evaluation ser-
vice», and the features of evaluation activity are highlighted. As a result, the authors come to the conclusion 
that it is appropriate to classify evaluation activities as professional non-entrepreneurial activities. 
Key words: evaluation activities, evaluation services, audit activities, business activities, professionalism. 

 
Институт оценочной деятельности не является новым явлением для нашего общества и госу-

дарства, поскольку современный этап развития данной деятельности в России во многом перекли-
кается с прошлым. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, применяемым в процессе оказания оценочных 
услуг субъектом оценочной деятельности - оценщиком, является принятый в 1998 году Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Согласно статье 3 оценочная деятельность - это «профессиональная деятельность субъектов 
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, ка-
дастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами 
оценки стоимости» [1].  

Стоит отметить, что при анализе положений вышеназванного Закона мы можем встретить упо-
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минание об оценочной услуге, хотя как таковое данное понятие законодателем не применяется. 
Например, в статье 15.2 говорится об услугах оценочной компании, а в статье 19.1 о потребителях 
оценочных услуг. 

Получается, что установление стоимости в отношении объекта оценки осуществляется посред-
ством оказания оценочных услуг. Однако, по нашему мнению, в области оценочной деятельности могут 
совершаться и иные действия, что напрямую вытекает из положений статьи 9 Закона, где в качестве 
основания для проведения оценки установлен договор.  

Как пишет Д.А. Березин, «при осуществлении оценочной деятельности могут возникнуть отноше-
ния подрядного характера либо консультационных услуг, по мере необходимости самого оценщика, с 
его непосредственным участием в этих отношениях» [2, с. 33]. 

При этом иные отношения, возникающие в процессе осуществления оценочной деятельности, не 
подпадают под действие норм Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», следовательно, не могут им регулироваться. 

Таким образом, не совсем понятна позиция законодателя, который отождествляет понятия «дея-
тельность» и «услуга» - с точки зрения науки гражданского права это недопустимо. 

Проблему определения понятия и сущности оценочной деятельности как гражданско-правовой 
категории осложняет наличие в статье 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» нормы, 
в соответствии с которой «аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими 
услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности, оце-
ночную деятельность» [3]. При этом аудиторская деятельность признается законом предприниматель-
ской, а не профессиональной деятельностью. 

По мнению Т.А. Скворцовой и А.О. Гнедчик, «и оценочную, и аудиторскую деятельность следует 
рассматривать как профессиональную, что требует соответствующей правовой регламентации» [4, с. 233]. 

Исходя из определения оценочной деятельности, можно выделить ее основной признак - про-
фессионализм. Однако правовое регламентирование профессиональной деятельности в действующем 
законодательстве отсутствует, хотя сам термин применяется во многих нормативных актах. 

Стоит заметить, что в юридической литературе присутствует точка зрения, которая относит оце-
ночную деятельность к одному из видов предпринимательской деятельности [5, с. 11]. Мы считаем, что 
в чистом виде оценочную деятельность нельзя считать предпринимательской. Безусловно, в ней при-
сутствуют такие элементы предпринимательства, как риск, самостоятельность, возможность получения 
прибыли при достижении результата оценки, при этом в широком смысле оценочная деятельность 
включает в себя лишь элементы предпринимательства. 

Поэтому вполне обоснованной является необходимость выделить признаки, определяющие оце-
ночную деятельность как профессиональную. С этой целью имеет место сравнение профессиональной 
деятельности с предпринимательской, так как «нерешенным остается вопрос соотношения и разграни-
чения данных видов деятельности» [6, с. 151]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринима-
тельская деятельность - это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке» [7]. 

Получается, что субъект предпринимательской деятельности не осуществляет профессиональ-
ную деятельность, а лишь использует ее результаты, чтобы получать систематическую прибыль либо 
достигать цели, ради которых он создавался. Следовательно, профессиональная деятельность может 
быть предпринимательской и непредпринимательской. 

Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» субъек-
тами профессиональной деятельности являются «физические лица, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами» [8]. 

Отсюда вытекает следующий признак профессиональной деятельности - она может осуществлять-
ся исключительно физическими лицами, к которым, как правило, законом могут быть предъявлены по-
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вышенные требования, что также отличает профессиональную деятельность от предпринимательской. 
Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, оценочную деятельность с уверенностью 

можно отнести к профессиональной непредпринимательской деятельности. Поскольку в статье 3 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» нет указания на то, 
что оценочная деятельность не является предпринимательской, считаем, что необходимо внести 
соответствующие изменения. 
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Распространение преступлений террористической направленности в последние годы все чаще 

становится предметом обсуждения во многих странах мира. История имеет немало примеров самых 
различных форм совершения подобных преступлений. Преступления, соотносимые с современным 
понятием терроризм, относят к I веку н.э., в частности в конфликтах, возникавших на почве межнацио-
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нальной розни [1, c.463-465]. Терроризм - это всегда проявление конфликта в обществе или государ-
стве. Распространение террористических преступлений для Российской Федерации было наиболее 
активно в период 1990-х годов, когда государство находилось в одном из самых тяжелых кризисов ис-
тории. Именно поэтому, как считает О.Н. Алексеев, рост террористической активности в данный период 
времени в государстве не удивителен[3].  

Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики является анализ личности 
преступника. Как справедливо отмечает А.А. Файзуллина, анализ психологической структуры преступ-
ления предполагает выяснение его мотивов и целей [4, с.339]. Исследование характерных черт лица, 
совершившего преступление, позволяет также выявить мотивы, предполагаемый способ совершения 
преступления, выбор орудия и средств и т.д 

Как справедливо указывает Г.И. Антонова, анализ личности преступника необходимо проводить с 
трех взаимосвязанных позиций: социально-демографическая характеристика, поведенческая характе-
ристика, субъективно-ситуационная характеристика. Как отмечает И.А. Макаренко в структуру призна-
ков, обычно включаются социально-демографические, нравственно-психологические и биологические 
признаки[6]. Чаще всего лицами, участвующие в совершении террористического акта, являются мужчи-
ны, однако среди террористов бывают и женщины. Факт того, что террористические акты зачастую свя-
заны с идеологией либо религией, тоже существенно сужает социальные признаки террориста. Это 
могут быть участники какого-либо радикального религиозного движения (секты) либо политической ор-
ганизации. Анализируя социально-демографические признаки, необходимо затронуть, в том числе, и 
географию террористических преступлений. Однако, если менее 10 лет назад, основными точками ак-
тивности можно было считать Северный Кавказ, Ингушетию и Дагестан, сегодня преступная деятель-
ность расширила свои границы, выйдя за рамки мусульманских республик [7]. Террористический «ту-
ризм» характеризуется тем, что преступники из отдаленных регионов специально направляются в цен-
тральную часть страны для совершения подобных преступлений. 

Совершение террористического акта не связано с корыстным умыслом или личной неприязнью; 
преступление невозможно совершить с тиной формой умысла, кроме как с прямым. Таким образом, 
исходя только из способа совершения преступления, можно сделать вывод о некоторых нравственно-
психологических характеристиках личности террориста: чрезмерная жестокость, отсутствие какого-
либо сострадания, а также равнодушие и пацифизм. Далеко не всегда можно выявить на лице терро-
риста нервозность или волнение перед совершением преступления.  

Террористический акт направлен на неопределенное число людей либо количество имущества, 
из чего можно сделать вывод о том, что лицо, совершающее данное преступление, относится безраз-
лично, кто именно будет находиться в месте, где непосредственно произойдет преступление. Однако с 
другой стороны, террорист заинтересован, чтобы зону поражения от террористического акта попало как 
можно большее количество людей. Идеологические и религиозные преступления несут в себе един-
ственную цель: донести идею либо религию до общественных масс. Преимущественное количество 
террористов, совершавших преступления из религиозных мотивов, имели в своей одежде что-либо, 
отождествляющее их с вероисповеданием, некоторые же полностью одевались в религиозные одея-
ния. Отсюда можно сделать вывод о том, что место совершения подобных преступлений с одной сто-
роны могут являться большие торговые центры, места скопления людей, здания метро, аэропортов, 
автовокзалов, железно-дорожных вокзалов, университеты, школы и т.д., а с другой стороны, также 
объектом преступного посягательства может быть определенная группа людей, оказывающаяся непо-
средственно в определенном месте. Посягательство может быть направлено и на определенное собы-
тие, собирающее большое количество людей: салют, митинг, городское мероприятие и т.д. 

Использование психологического портрета возможного преступника-террориста, является одним 
из оснований для проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Местом соверше-
ния террористического акта часто являются крупные торговые центры либо общественный транспорт: 
аэропорты, вокзалы, метро, автобусы. Профилактика подобных мероприятий требует особого подхода 
к осуществлению охраны таких объектов. Террористический акт несет в себе большую общественную 
опасность, в связи с чем, выявление подготовки к такому преступлению, приобретает очень важное 
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значение. Полиция общественной безопасности сегодня нацелена на людей, чье поведение наименее 
естественно для такой обстановки. С другой стороны, правоохранительные органы вынуждены мони-
торить организации, даже отдаленно религиозной либо политической направленности. 
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Наше время – время глобальной информатизации. Промышленность информационных техноло-

гий (ИТ) является одной из главных отраслей экономики, которая обеспечивает преобладание высоко-
технологичных инновационных производств. Все больше заметным становится недостаток высокопро-
фессиональных сотрудников в IT-сфере. Перед университетами стоит задача подготовки квалифици-
рованных сотрудников, которые способны отлично разрабатывать и употреблять информационные си-
стемы и технологии, основывать информационные средства [1].  

Формирование научно-методической базы, развитие основ глобальной информационной инфра-
структуры современного общества, творение стандартизованных языков для формализации практических 
знаний, исследование индивидуально доступных предметно-ориентированных технологий информатиза-
ции разных вариантов деятельности подтолкнули к развитию сферы информационных технологий как 
научно-прикладной дисциплины, которая является универсальной для иных дисциплин и областей знаний.  

Активное формирование отрасли ИТ, возникновение новых технологий и непрерывное углубление 
сферы их применения обусловили новые требования, принципы и задачи подготовки IТ-специалистов: 
нужно гарантировать обучение целому спектру навыков и умений в разных областях использования ИТ, в 
частности информационных систем управления, средств электронной коммерции и пр. [2].  

Обучение в области прикладной информатики в настоящее время ведется по следующим 
направлениям: «Прикладная информатика в менеджменте», «Прикладная информатика в дизайне», 
«Прикладная информатика в юриспруденции», «Прикладная информатика в области искусств и гума-
нитарных наук», «Прикладная информатика в экономике», рассмотрим подробно данные направления.  

Практическая информатика в менеджменте. Данная специальность подтверждена Государствен-
ными образовательными стандартами Российской Федерации и предназначена для подготовки специ-
алистов, которые способны разрабатывать, а также эффективно использовать в профессиональной 
деятельности современные компьютерные и сетевые информационные технологии.  

Практическая информатика в дизайне. По данному направлению специальности университеты 
готовят информатиков-дизайнеров – специалистов в области компьютерного дизайна, основателей 
мультимедийной продукции различного профиля и назначения: Web-сайты, каталоги, мультимедийные 
презентации, сборники, визитки, энциклопедии и т. п. [6].  

Студенты учат базы композиции и цветоведения, визуальные коммуникации и искусство шрифта, 
технологии и теорию дизайн-проектирования, академический рисунок и звук в мультимедиа, менедж-
мент дизайн-проектирования и много другое. Почти все названные дисциплины выполнены в виде ком-
пьютерных учебных курсов.  

Прикладная информатика в юриспруденции. Так кто же такой информатик-юрист? Информатик-
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юрист – это специалист, который:  

 решает функциональные задачи, а также управляет информационными, материальными и 
денежными потоками в области юриспруденции с помощью информационных систем;  

 является профессионалом в области применения информационных систем, может решать 
функциональные задачи предметной области, а также управлять информационными потоками;  

 имеет дело с профессионально – ориентированными оболочками, состоящими из специаль-
ных программных средств, информационного обеспечения и организационных мероприятий поддержки 
функционирования конкретных процессов в области юриспруденции; 

 имеет специальное образование в области информатики и занимается созданием, внедре-
нием, анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных систем в об-
ласти юриспруденции. 

Практическая информатика в области искусств и гуманитарных наук. Данная программа предна-
значена именно для тех, кто понял для себе междисциплинарного гуманитарного и значимость инфор-
мационных технологий образования, кто интересуется исследованием информационных систем в со-
циально-гуманитарной области. 

Программа развивает у обучающихся знания профессионального применения информационных 
технологий в разных областях гуманитарных наук, социальной сферы, искусства, культуры и образования.  

Учебный план образовательной программы «Прикладная информатика в области искусств и гу-
манитарных наук» соединяет фундаментальное гуманитарное образование с практическим освоением 
информационных технологий, также включая технологии Интернета.  

Профессиональная деятельность выпускников программы связана с использованием современ-
ных информационных технологий в различных областях: арт-проекты, искусство мультимедиа и видео-
арт, 3D-анимация, веб-дизайн и сетевые искусства, электронные библиотеки, виртуальные музеи, ад-
министрирование веб-серверов, поиск информации в Интернете, сетевые средства массовой инфор-
мации, PR и реклама в Интернете, сетевое дистанционное обучение, менеджмент веб-сайтов, элек-
тронный бизнес и информационный менеджмент [3].  

Опыт последнего десятилетия показывает, что специальности информационного профиля явля-
ются одними из самых востребованных и по рейтингу входят в пятерку направлений, пользующихся 
наибольшим спросом среди абитуриентов. Это не случайно. Кроме этого налицо пять преимуществ IT-
специализации. Первое – работа интересная, много возможностей для самореализации. Второе – мож-
но много зарабатывать. Третье – безработица не грозит. Четвертое – можно работать практически в 
любой стране. Пятое – вы будете по-настоящему нужным человеком, будете помогать людям, а для 
многих из вас осознание этого действительно важно.  

Практическая информатика в экономике. Данное направление одно из первых в области меж-
дисциплинарных специальностей. Она является двухпрофильной, что указывается в квалификации 
«информатик-экономист». Подобной специалист может работать на стыке двух сфер экономики и 
информатики.  

Информатик-экономист – это специалист широкого профиля, который получил фундаментальные 
познания в сфере информатики, а также профессиональные знания в сфере экономики.  

Информатик-экономист обязан быть подготовлен к выводу следующих задач:  

 введение способов информатики в области статистики, экономики, математических методов 
и информационных систем в экономике.  

 формирование способностей и приспособление профессионально-ориентированных ин-
формационных систем на всех стадиях их жизненного цикла; 

 решение задач унификации профессионально-ориентированного информационного и про-
граммного обеспечения предметной области;  

 оптимизация информационных процессов обработки информации; 

 применение международных информационных ресурсов и решение задач, которые появля-
ются при их применении. 
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Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел России как целостная система 
разведывательно-поисковых мер с использованием преимущественно негласных сил, средств и методов 
для борьбы с преступностью возникла после того, как прошла значительный эволюционный путь. 
Эволюция ОРД непосредственно связана с правоохранительными органами, осуществлявшими борьбу 
с преступностью. Отдельные элементы ОРД проявились в деятельности сыскных и судебных органов 
уже в период царствования Ивана Грозного, который в 1565 г. создал образ сыскных подразделений 
полиции - опричнину, заложив основу розыска. По данным анализов различных историков следует, что 
в середине 16века в центральных органах управления ранее существовавшей до этого разбойной из-
бы, боярской думой был сформирован разбойный приказ, на который возлагалась организация по 
борьбе с преступностью. В современной России под оперативным внедрением принято понимать при-
обретение оперативно-розыскным органом конфиденциального источника информации добываемой 
либо сотрудником, либо агентом внутри преступного сообщества или иного объекта представляющего 
интерес для оперативных подразделений. Еще задолго до принятия Федерального закона Российской 
Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», закрепившего в своих нормах опера-
тивное внедрение оно было известно оперативно-розыскной практике, хотя и имело свое применение 
под другими различными названиями. Законодательное закрепление внедрения в качестве самостоя-
тельного оперативно-розыскного мероприятия без определения его содержания, поставило перед уче-
ными задачу формирования данного понятия и его сравнения с ранее существовавшими понятиями[3].  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, розыск-
ная работа, оперативное внедрение, негласные меры. 
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Abstract: the Operational search activity of the internal Affairs bodies of Russia as an integral system of intel-
ligence and search measures using mostly secret forces, means and methods to combat crime arose after it 
had passed a significant evolutionary path. The evolution of the HORDE is directly related to the law enforce-
ment agencies that carried out the fight against crime. Certain elements of the HORDE appeared in the activi-
ties of the detective and judicial authorities already during the reign of Ivan the terrible, who in 1565 created 
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the image of the police detective units-oprichnina, laying the Foundation for the search. According to the anal-
ysis of various historians in the mid-XVI century in the Central governments in the past pre-existing Robbery in 
public Boyar Duma was formed by order of Rogue, which entrusted the organization of the fight against crime. 
In modern Russia, operational implementation is usually understood as the acquisition of an operational 
search authority of one or another. 
Key words: operational-investigative activity, operational-investigative activities, investigative work, opera-
tional implementation, covert action. 

 
Предметно-практическая сторона оперативного внедрения характеризуется приобретением раз-

личного конфиденциального источника информации внутри преступного объекта имеющего оператив-
ный интерес, т.е. осуществлением оперативно-розыскным органом комплекса мер, в результате кото-
рых он получает от агента, осведомителя или другого штатного или не штатного лица осуществляюще-
го сотрудничество с оперативными органами, внедрившись в преступную организованную группу, ин-
формацию о замыслах, решениях и действиях, направленных на совершение преступлений. Любое 
приобретение необходимой информации зависит от способа и качества оперативного внедрения. За-
частую внедрение производится путем ввода конфидента (оперативника, осведомителя или агента) в 
объект оперативного интереса. Характерные действия по его продвижению в изучаемый объект или в 
его окружение, закреплению в их среде, приобретению им оперативно значимых позиций, которые в 
свою очередь позволят своевременно получать необходимую информацию либо иные другие сведе-
ния, а также произвести налаживание надежной связи с оперативно-розыскным органом. 

После изучения оперативного внедрения, как оперативно-розыскного мероприятия можно сде-
лать вывод о том, что внедрение состоит из двух, на наш взгляд, самостоятельных элементов: позна-
вательного (состоит в сборе необходимой информации) и тактического (проникновение в преступную 
среду). При объединении двух основных элементов можно ограничить круг задач, решаемых с помо-
щью внедрения в преступную среду, путем сбора разведывательной информации любого вида. 

Стоит отметить, что традиционное внедрение в криминальную среду предполагает не только 
добывание информации, но и проведение профилактических воздействий, таких, как изменение 
орудий преступления, хода событий, а также задержание преступника, что не раз было отмечено 
процессуалистами. 

Изложенное позволяет заключить следующие доводы о том, что для соответствия оперативного 
внедрения оперативно-розыскных мероприятий цели внедрения в преступную среду были заужены, что 
привело к необходимости, разделения двух понятий: «оперативное внедрение» «внедрение оператив-
ных аппаратов в преступную среду». В связи с этим следует отметить что, имея самостоятельную сущ-
ность, оперативно-розыскное мероприятие не может являться составной частью другого мероприятия. 
Кроме того, наличие одних и тех же познавательных приемов в различных оперативно-розыскных ме-
роприятиях ставит в затруднительное положение сотрудников оперативных подразделений, которые в 
свою очередь вынуждены выбирать название оперативно-розыскного мероприятия фактически «всле-
пую», что может пошатнуть законность оперативно-розыскной деятельности, в соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина. 

К сожалению, закрепление оперативного внедрения в качестве самостоятельного оперативно-
розыскного мероприятия не решило проблемы нормативно-правового регулирования деятельности 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Так существующие условия проведе-
ния оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия не учитывают многообразие так-
тических ситуаций, разрешение которых требует внедрения в уголовную среду. 

Правовое регулирование сложных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с имитацией 
противоправной деятельности, предполагает их обязательное санкционирование руководителем орга-
на, который уполномочен осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Стоит отметить, что порядок и условия проведения оперативного внедрения, предусмотренные 
ФЗ №144, в практической деятельности соблюдаются не всегда. Причиной нарушений является по-
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требность в моментальном, самостоятельном реагировании на возникшую оперативно-розыскную си-
туацию. Такая практика говорит в первую очередь не о правовом нигилизме сотрудников, а о несовер-
шенстве положений настоящего ФЗ и нормативно-правовых актов регулирующих данный вопрос, кото-
рые не учитывают в полной мере все многообразие возникающих оперативно-розыскных ситуаций. 

Более углубленного анализа требует проблема возможного совершения противоправных деяний 
оперативными сотрудниками, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также лицами, 
которые оказывают содействие. Полагаем, что ее решением может являться закрепление среди исклю-
чительных прав возможность совершения в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности 
действий, формально подпадающих под признаки преступления, сотрудниками органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, а также лицами, оказывающими им любого рода содействие. 
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Аннотация: в статье дается краткий обзор проблематики в сфере подготовки будущих юристов к ис-
пользованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятель-
ности, рассматривается профессиональный стандарт юриста, раскрываются проблемы формирования 
компетентности в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) у 
будущих юристов на этапе среднего профессионального образования.  
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ционных технологий, ИКТ-компетентность юристов. 

 
На современной стадии формирования общества совершается активное развитие, а также вве-

дение информационных и коммуникационных технологий в различные области человеческой деятель-
ности, и также в области юриспруденции. Это оказывает активное воздействие на формирование обра-
зования в сфере информатики, а также информационных компьютерных технологий. В Соответствии 
Квалификационного справочника должностей управляющих, экспертов, также иных служащих, создан-
ному Институтом труда и утвержденному Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37, 
несколько должностных обязательств юриста непосредственно связан с информационно-
коммуникационными технологиями:  

 организация юридических документов с помощью информативных технологий;  

 реализация документооборота;  

 взаимодействия с покупателями, сотрудниками учреждений на базе возможностей локаль-
ных и глобальных сетей;  

 реализация учета, также хранения использованных материалов, которые находятся в изго-
товлении и завершенных исполнением судебных и арбитражных дел и т. д. [3].  

Следовательно, юрист, профессиональный не только в правовой сфере, но также и в области 
информационных компьютерных технологий, станет в особенности востребован на рынке труда. 
Данное обстоятельство подтверждается условиями работодателей, которые они предъявляют при 
приеме на работу.  

Все это говорит о необходимости юридической области в ИКТ-компетентных специалистах. На 
эту необходимость указывает и то, что в последние десятилетия ученые стремительно исследуют во-
прос использования ИКТ в профессиональной деятельности экспертов разных сфер. Помимо этого, 
появляется несколько проблем из-за непрерывного технико-технологического развития информацион-
ных и коммуникационных технологий, изданием новейших законодательных актов, осуществление ко-
торых совершается на базе разных информационных систем.  

Необходимо установить то, что организация будущих юристов совершается, как и в учреждениях 
системы среднего профессионального образования (СПО). Квалификационные условия к выпускникам 
образовательных учреждений различного рода обладают несколькими различиями. Например, на вы-
пускника системы среднего профессионального образования возлагается главная работа по взаимо-
действию с информационными системами.  
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Главным методом извлечения материала заключалось в изучении возможностей использования 
информационных, а также коммуникационных технологий в профессиональной работе юриста.  

В информатизации общества значимым становится развитие у будущих юристов компетентности 
в области информационных и коммуникационных технологий на стадии их подготовки в системе сред-
него профессионального образования [10].  

Сферой профессиональной работы юриста – выпускника системы среднего профессионального 
образования (СПО) считается выполнение правовых норм в социальной области, государственных 
полномочий согласно пенсионному обеспечению, муниципальных, а также государственных возможно-
стей по социальной охране населения. Профессиональная работа юристов, закончивших среднее 
профессиональное образовательное учреждение, содержит:  

 формирование документов правового нрава;  

 формирование и поддержка сведений получателей пенсий, пособий, также мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и семей, которые состоят на учете, средствами информаци-
онных компьютерных технологий; 

 формирование пенсий, пособий, компенсаций, а также разного рода выплат, относящиеся к 
компетенции органов и учреждений социальной охране населения и органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации;  

 предоставление государственных и муниципальных услуг некоторым лицам, семьям и кате-
гориям граждан, которые нуждаются в социальной поддержке и охране. [10].  

В ходе профессиональной работе юристам вне зависимости от их специальности регулярно 
требуется функционировать с огромным количеством данных, которые хранятся на разных носите-
лях. Помимо этого, в их деятельность вовлекаются такие процессы, которые связанны с формирова-
нием, обработкой, также хранением текстовых документов, их графическим и структурным оформле-
нием, статистическим анализом правовых данных и систематизацией. Поэтому важной составляю-
щей модели профессиональной компетентности юриста является информационная компетентность, 
которая включает в себя:  

 компетентность в области информационных технологий, заключающаяся в использовании 
предоставленного богатого инструментария не только для получения информации и ее обработки, но и 
для ее представления в новом качестве;  

 компетентность в сетевых и коммуникационных технологиях, которая характеризуется не 
только оперативным получением информации, но и умением организовать свою деятельность в каче-
ственно новых условиях, например, создать собственную юридическую консультацию в сети Интернет;  

 аналитическая компетентность, суть которой заключается в умении на основе информаци-
онных технологий получать, обобщать и анализировать профессионально важную информацию [5].  

Компетентность специалиста (в том числе и юриста) в области информационных и коммуникаци-
онных технологий многие исследователи (В. И. Байденко, Т. А. Лавина, О. Н. Шилова, Э. Ф. Зеер, Л. Л. 
Босова, И. В. Роберт и др.) [2], [4], [7], [9] относят к базовым наряду с общенаучной, социально-
экономической, гражданско-правовой, политехнической и др.  

В соответствии с общим пониманием феномена ИКТ-компетентности, результатами анализа по-
ложений Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, возможностями ИКТ для юридической сферы мы разработали следующее авторское определение 
исследуемого феномена: компетентность юриста в области информационных и коммуникационных 
технологий – это сложная личностно-профессиональная характеристика, содержащая мотивационно-
ценностный, когнитивно-операционный и рефлексивно-проектировочный компоненты, обеспечиваю-
щие гибкость и готовность юриста адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности в 
условиях информатизации общества, перемещать идеи из области информатики и информационных 
технологий в юридическую сферу при работе с базами данных, различного рода документами, а также 
стремиться к творческому самовыражению с использованием возможностей ИКТ [1], [5], [6], [8], [10].  

Среди ключевых компетенций, составляющих информационно-коммуникационную компетент-
ность юриста, можно указать следующие:  
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 информационную (характеризуется способами приема, хранения и передачи информации);  

 проектировочную (характеризуется способами определения целей, ресурсов, действий для 
их достижения, сроков осуществления);  

 оценочную (характеризуется способами сравнения, классификации, абстрагирования, про-
гнозирования, систематизации, конкретизации информации);  

 коммуникативную (характеризуется способами передачи информации и привлечения ресур-
сов других людей для достижения своих целей) [5]. 
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Аннотация: Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, пере-
дового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Для реализации проекта 
«Наша новая школа» в учебно-воспитательный процесс внедряются современные технологии, и учите-
лю приходиться осваивать функции консультанта, советчика, воспитателя. 
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Abstract: Innovations by themselves do not arise, they are the result of scientific research, the advanced 
pedagogical experience of individual teachers and entire collectives. To implement the project “Our New 
School”, modern technologies are being introduced into the educational process, and the teacher has to mas-
ter the functions of a consultant, adviser, educator. 
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Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности челове-

ка и, поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по 
себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 
отдельных учителей и целых коллективов. Для реализации проекта «Наша новая школа» в учебно-
воспитательный процесс внедряются современные технологии, и учителю волей неволей приходиться 
осваивать функции консультанта, советчика, воспитателя. Сегодня образ выпускника школы становит-
ся ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 
главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

«У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 
творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен 
быть конкурентоспособным. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творче-
ские занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваи-
вать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения 
и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. При этом необходимо 
учитывать возрастные особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школ. 
Младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них первостепенным является формиро-
вание мотивации к дальнейшему обучению. Подростки учатся общаться, самовыражаться, совер-
шать поступки и осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других видах 
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деятельности. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность освоить про-
граммы профессиональной подготовки, находят себя в сфере будущей профессиональной деятель-
ности. Старшим школьникам должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое бу-
дущее, связывая его с будущим страны». [1]. 

Проблема готовности личности учителя к принятию и реализации ситуаций совместной деятель-
ности с учениками становится центральной проблемой инновационного движения в образовании. 

Особое внимание в проекте «Наша новая школа» уделяется личности нового учителя. «Понадо-
бятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особен-
ности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, спо-
собные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 
себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему 
новому учителя – ключевая особенность современной школы». Сейчас очень сложно удивить ребенка, 
заинтересовать его. Мир полон новых идей, информации. Поэтому одна из проблем школьного образо-
вания– проблема мотивации к образованию. Эта проблема во многом может решаться за счет введе-
ния в школьную практику тьюторской позиции, при соблюдении некоторых условий. [2]. 

Чтобы быть тьютором в рамках какого-либо школьного предмета надо постоянно находиться в 
позиции изучающего (а не знающего), изучающего не методику преподавания, а сам предмет самосто-
ятельно и для себя. [3]. 

Тьюторство востребовано в сферах достаточно сложного содержания, где нет однозначных ме-
тодов познания, где понимание требует персональных, личных усилий. Тьютор похож на фигуру науч-
ного руководителя, только его находки остаются в тени, потому что не касаются открытия нового для 
всего человечества, но только – для очередного подопечного. 

Опыт работы показал, что учителям подчас трудно встать в позицию тьютора. Прежде всего, по-
тому что, он знает ответы, знает, как правильно к ним подвести. У тьютора другие цели, другой стиль и 
повод для общения. 

С 2019 года в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 39» предмет «Технология» в 5-7-х классах ведется по 
программе Intel «Путь к успеху», «Технологии и местное сообщество». Эти уроки существенно отлича-
ются от традиционных уроков технологии. Обычные уроки строятся по традиционной схеме – в центре 
находится учитель, который объясняет новый материал, даёт шаблонные задания, не развивающие в 
ребёнке творчество и критическое мышление, проверяет домашнее задание (как правило, пересказ 
параграфа учебника). Всё это не способствует эффективности обучения, ученики пассивны, занимают-
ся в классе, где царит тишина и у них не развиваются межличностные отношения, совместная дея-
тельность, ответственность за себя и товарища. На уроках по программе Intel в центре находится уче-
ник. Переход на новую методику обучения был трудным. Дети привыкли, что всё на уроке должен ре-
шать учитель, он должен учить, да и родители учащихся не совсем понимали новую позицию учителя - 
проводник и наблюдатель, направляющий детей на решение проблем, связанных с выполнением за-
дания. Поэтому приходилось объяснять, что на таких уроках учащиеся: 

Сами имеют возможность выбора материала для изучения в рамках темы, определённой учеб-
ным планом и программой; 

Имеют неограниченный доступ к различным источникам информации; 
Должны уметь связывать наш предмет с другими школьными предметами и окружающим миром; 
Занимаются анализом, обобщением фактов. 
Результаты показали, что обучение становится творческим процессом. Класс – рабочим поме-

щением, где идёт работа, и уровень шума зависит от того, чем ученики занимаются. Детям приходится 
работать вместе, они учатся помогать друг другу, обучать друг друга, выслушивать точку зрения и 
предложения товарищей. Они заранее знают, как будет оцениваться их труд, понимают критерии, по 
которым их будут оценивать, получают обратную реакцию от учителя и одноклассников, и имеют мно-
жество возможностей для самооценки. 
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Рис. 1. 
 
Чтобы стать успешным в 21 веке, важно разбираться в технологии процессов или в том, как всё 

делается. Процесс выполнения заданий программы состоит из 4-х этапов: планирование, работа над 
заданием, проверка, обсуждение. После таких уроков настроение и мотивация детей повышается, они 
уходят довольные и удовлетворённые своей работой. 

Любой эксперимент связан с трудностями. Подростки конфликтуют в области личностного обще-
ния, индивидуального и социального, утверждения себя в сообществе. Вопрос в том, какое это будет 
сообщество и за счет чего подростку удастся самоутвердиться. [4] Все ребята говорят о том, что рабо-
тать совместно – это хорошо, но в такой работе часто возникают конфликты (рис. 1):  

Тьюторский ход учителя заключается в том, чтобы перенести решение этого конфликта в об-
ласть индивидуального и культурного. Тьюторские классы представляют собой такие образовательные 
сообщества, которые объединены по способу деятельности, способу, позволяющему искать ответ на 
значимые вопросы. Чтобы разрешить эти конфликты, мы с ребятами в начале курса разрабатываем 
правила сотрудничества, которые должны соблюдать все члены нашего сообщества. Это очень эф-
фективный способ воздействия (и его можно применять на всех других уроках!). Перед началом каждо-
го урока мы вспоминаем эти правила и, как результат впоследствии, ученики сами стараются напоми-
нать о них нарушителям.  

За время обучения по программе Intel «Путь к успеху» ученики 5-7-х классов овладеют многими 
компьютерными программами: Paint, Draw, Word, Excel, PowerPoint, научатся совместной работе, кри-
тическому мышлению, самоконтролю, ответственности. Результаты обучения становятся выше.  

В завершении хочется отметить, что компетентность, без преувеличения, — это вершина, к кото-
рой стремится каждый специалист, но далеко не каждый достигает желанной цели, настолько труден и 
неоднозначен этот путь. Основными элементами, определяющими профессиональный облик человека, 
являются его знания и умения в соответствующей предметно-содержательной сфере и психологи-
ческие способности и особенности, позволяющие ему стать специалистом того или иного уровня, ины-
ми словами, его психологическая готовность к освоению своего ремесла. Поскольку деятельность тью-
тора сосредоточена в психологическом пространстве человеческих отношений, ему неизбежно прихо-
дится осваивать психологические техники, учиться чувствовать себя комфортно и находить пути в од-
ном из самых запутанных лабиринтов - лабиринте человеческих отношений. От умения тьютора уста-
навливать отношения и оказывать влияние на обучающихся зависит многое, а главное — результат 
обучения и его качество.  
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Аннотация: Экскурсия – одна из форм организации образовательной деятельности в детском саду. 
Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей конкретных пред-
ставлений и впечатлений об окружающей жизни (о труде взрослых). Задачей при проведении экскурсий 
с дошкольниками является направить и сконцентрировать их внимание на конкретном изучаемом или 
исследуемом объекте (труд взрослого человека). 
Ключевые слова: экскурсия, дошкольный возраст, труд, профессия, технология. 
 

FEATURES OF THE USE OF EXCURSIONS, AS ONE OF THE FORMS OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
WHEN INTRODUCING CHILDREN TO ADULT LABOR 

 
Minaeva Nadezhda Mikhailovna 

 
Abstract: The tour is one of the forms of organizing educational activities in kindergarten. The main signifi-
cance of excursions is that they provide the formation in children of specific ideas and impressions about life 
around them (about adult work). The task when conducting excursions with preschoolers is to direct and con-
centrate their attention on a specific object being studied or being studied (adult labor). 
Key words: excursion, preschool age, labor, profession, technology. 

 
Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда закладываются пред-

посылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре, природе.  
Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. Экскурсии представляют собой 

особый вид занятий, которые дают возможность в естественной обстановке знакомить детей с природ-
ными, культурными объектами, с деятельностью взрослых. Как и любая технология, экскурсия имеет 
определенные структурные части, неразрывно связанные между собой: подготовительный этап, ход 
экскурсии, последующая послеэкскурсионная работа.  

Рассмотрим работу по данной технологии на примере экскурсии в медицинский кабинет детского 
сада, при знакомстве детей с профессией врача. 

Первый этап - подготовительный этап: в него входят подготовка педагога и подготовка детей. 
Педагог (при календарном планировании образовательной работы) намечает тему экскурсии, 

определяет ее программное содержание, сроки проведения. Накануне экскурсии оговаривает содержа-
ние беседы с представителем профессии: объем знаний для усвоения детьми, примерные вопросы, 
содержание пояснений. 

Формы предварительной работы с детьми могут быть следующие: 
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 чтение литературы; 

 актаулизация опыта детей (перед экскурсией в медицинский кабинет педагог интересуется, 
кто из детей бывал в больнице, причина и т. д.) 

 наблюдение за деятельностью врача (старшей медицинской сестры) в группе; 

 рассматривание атрибутов сюжетно-ролевой игры «Больница» и т. д. 
Второй этап: 
В ходе самой экскурсии используются различные методы обучения, но основным при знакомстве с 

профессией является беседа. Пояснения на экскурсии должны касаться того, что дети непосредственно 
воспринимают, и быть краткими, точными. В конце экскурсии подводится итог: что узнали, увидели. Мож-
но предложить нескольким детям рассказать о том, что им понравилось, что было особенно интересно.  

Третий этап: послеэкскурсионная работа. 
Она направлена на расширение, уточнение, систематизацию знаний, полученных на экскурсии.  
Для этого используются такие приемы: 

 оформление Лэпбука «Профессия врача» 

 организация игр (дидактических, сюжетно-ролевых и т. п.); 

 обобщающие беседы, которые проводятся по завершении блока образовательной работы 
по определенной тематике. 

Для расширения, углубления, обобщения представлений детей о профессии могут быть органи-
зованы повторные экскурсии. 

Эффективным средством для ознакомления современных дошкольников с трудом взрослых яв-
ляются виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведения о 
местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. Достоинства данных экс-
курсий в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, составляет необходимый маршрут, 
изменяет содержание согласно поставленным целям и интересам детей. Использование виртуальных 
экскурсий формирует у детей потребности в получении информации при помощи доступных средств, 
повышает мотивацию к познанию, формирует активную личностную позицию в окружающем мире. 

Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с воспитанниками: его ак-
тивность уступает место активности воспитанника, задача взрослого – создать условия для их инициа-
тивы. Воспитанники выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт взрос-
лого, побуждает воспитанников к самостоятельному поиску, исследованию. 

Выделяют следующие формы проведения виртуальных экскурсий: 
1. Мультимедийные презентации с помощью программы PowerPoint («Живопись русских ху-

дожников», «Народные игрушки», «Что нужно строителю (стоматологу, окулисту, повару)», «История 
часов», «Дорожная азбука» и т. д.); 

2. Видеоэкскурсии (Экскурсии «Космодром», «Подводный мир», «Антарктида», «Шоколадная 
фабрика», «Где делают бумагу?», «Как создается книга, газета»). 

3. Интерактивное общение с помощью программы Skype позволит расширить возможности по 
разработке и внедрению цикла мероприятий, способствующих обогащению игровой деятельности 
старших дошкольников в процессе знакомства с профессиями.  

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, интересов детей, кален-
дарно-тематического планирования. Для организации и проведения виртуальной экскурсии разработан 
алгоритм действий: 

1. Начинаем с выбора темы, определения цели и задач экскурсии. Затем выбираем литературу 
и активно проводим предварительную работу с родителями. Далее на основе полученного материала 
подробно изучаем экскурсионные объекты, составляем маршрут экскурсии на основе видеоряда, опре-
деляем технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливаем текст (комментарий) экскурсии. Со-
провождающий комментарий может быть представлен в текстовой форме или в виде аудиозаписи го-
лоса "экскурсовода"; 

2. Погружение ребенка в сюжет организованной образовательной деятельности путем созда-
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ния мотивации через создание проблемных игровых познавательных ситуаций; 
3. Проведение виртуальной экскурсии через компьютерную программу Skype или просмотр ви-

деоэкскурсии с обсуждением. 
4. Повторный просмотр видеофрагментов по желанию и интересам детей; 
5. Заканчиваем виртуальную экскурсию итоговым обсуждением, в ходе которого вместе с 

детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, делимся впечатлениями. Проведение 
виртуальной экскурсии может осуществляться в групповой или индивидуальной деятельности, главное, 
чтобы информация удовлетворяла познавательные интересы детей и способствовала использованию 
освоенного материала в практической деятельности детей (сюжетно-ролевой игре, изобразительной, 
моделирующей, музыкальной, познавательной, исследовательской, двигательной деятельности). 

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что активное применение вирту-
альных экскурсий активизирует познавательную активность и способствует развитию психических по-
знавательных процессов детей старшего дошкольного возраста, преодолевает интеллектуальную пас-
сивность детей, обогащает социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в 
практической деятельности, что способствует росту достижения детей и их ключевых компетентностей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены содержание и основные аспекты организации проектной деятельно-
сти, требования к ее осуществлению в рамках проведения учебных занятий, описаны примеры органи-
зации проектной деятельности в колледже на занятиях психолого-педагогического цикла. 
Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональные компетенции, повышение мотивации, 
конкурс профессионального мастерства. 
 

PROJECT ACTIVITY IN PSYCHOLOGY LESSONS AS A MEANS OF INCREASING STUDENTS ' 
MOTIVATION 

 
Mirgorod Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: the article deals with the content and main aspects of the organization of project activities, require-
ments for its implementation in the framework of training sessions, describes examples of the organization of 
project activities in the College in the classroom psychological and pedagogical cycle. 
Key words: project activity, professional competence, increasing motivation, competition of professional skills. 

 
Проект (от лат. projectus — брошенный вперед) — это мысленное предвосхищение, прогнозиро-

вание того, что затем будет воплощено в виде предмета услуги, творческого акта или действия [2]. 
Складывающийся опыт использования проектной деятельности, по мнению Н.М.Конышевой, в практике 
содержит ряд наиболее заметных тенденций: 

1. Прежде всего, можно заметить, что студенты выполняют проектное задание отдельно от ос-
новного содержания учебной работы, а зачастую даже за рамками учебного времени [1]. 

2. Проектной деятельности обучающихся придаются черты, обеспечивающие ей внешнее упо-
добление работе профессионального проектного коллектива, а структура выполнения проектов словно 
«списана» с проектной деятельности, характерной для полномасштабного производства. В студенче-
ские проекты механически переносятся все этапы и структурные компоненты настоящих проектов и 
требования к ним. 

3. Характерной чертой учебных проектов становится тяготение к масштабности тематики при 
ее видимом формализме.  

4. Обращает на себя внимание тот факт, что проекты, которые предлагаются обучающимся, из-
начально изобилуют всевозможными алгоритмами, что в принципе противоречит сути и смыслу твор-
ческой деятельности (каковой является выполнение проекта) [1]. Согласно алгоритму, студент следует от 
одного рекомендуемого этапа к другому и даже заполняет «дневник выполнения творческого проекта» (в 
котором рекомендуется делать записи каждый день!). Совершенно очевидно, что такая работа отнимает 
немало времени, но при этом она является поверхностной и неэффективной в дидактическом отношении. 
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5. Предлагаемые обучающимся алгоритмы являются не чем иным, как прямыми подсказками, 
а точнее, матрицами или готовыми шаблонами, помогающими соблюдать необходимые рамки. Присут-
ствие этих алгоритмов в организации подобной «проектной деятельности» понятно и объяснимо: без 
таких шаблонов учащиеся не в состоянии выполнить предъявляемых к их работе требований.  

6. Содержание деятельности студентов преимущественно репродуктивное, выдвижение насто-
ящих проектных гипотез реально не предполагается. Вместо этого обучающимся подчас предписыва-
ется формулировать (по шаблону) целый «научный аппарат», сопровождающий изготовление уже из-
вестных изделий. В этот «научный» раздел работы по аналогии с научными диссертациями входят 
формулировки актуальности проблемы, предмета исследования, научной гипотезы. По мнению многих 
исследователей, подобные предписания основаны на ложном понимании проектной деятельности и 
ведут к прямой фальсификации ее идей [1].  

7. Отсутствие настоящих творческих, конструкторских задач в рамках выполнения таких 
«проектов» обычно компенсируется привлечением всевозможных внешних эффектов (которые к 
проектной деятельности не имеют отношения): элементов театрализации, «защиты проекта» в ви-
де шоу и пр.[1]. 

Главным компонентом проектной деятельности должен быть именно интеллектуальный поиск. 
Какие же проекты могут быть созданы на занятиях по психологии, педагогике и другим психолого-
педагогическим дисциплинам? Это, во-первых, проекты, направленные на создание комфортной обра-
зовательной среды: что должно быть подготовлено преподавателем, какие внешние условия необхо-
димо создать для организации процесса обучения, какими знаниями и умениями должен располагать 
студент и пр. Второе направление проектов – работы, направленные на формирование профессио-
нальных компетенций будущих специалистов. Здесь студенты специальности «Преподавание в 
начальных классах» пытаются описать условия эффективной деятельности учителя начальной школы, 
требования к созданию образовательной среды класса, школы. Надо отметить, что именно в этой ра-
боте проявляется и их творчество, и наиболее ярко высвечиваются достоинства и недостатки, пробелы 
в понимании психологических составляющих образовательного процесса. Поэтому работа по созданию 
проектов не только настраивает студентов на будущую профессиональную деятельность, но и позво-
ляет определить основные темы для самообразования. 

Посмотрим на конкретных примерах возможности дисциплин психолого-педагогического цикла 
для организации проектной деятельности. При изучении междисциплинарного курса «Теоретические и 
прикладные аспекты организации методической работы учителя начальных классов» рассматривается 
тема «Среда как средство развития ребенка». При ее изучении уделяется большое внимание тому, что 
в классной комнате, где обучаются учащиеся начальных классов, должны быть соблюдены все необ-
ходимые условия и требования, предъявляемые к оборудованию, санитарно-гигиеническим условиям. 
Так, на одном из практических занятий студенты приходят к выводу, что современный школьный класс 
должен быть представлен пятью основными зонами: интеллектуальной, игровой, двигательной, твор-
ческой и бытовой. Причем, рассматривается и наполнение этих зон, и требования СанПИНов к их орга-
низации. Затем каждая микрогруппа получает задание: спроектировать свою зону и обосновать выбор 
того или иного оборудования, цветового решения, размещения всех компонентов зоны и пр. Такая ра-
бота ведется прямо на занятии, после чего организуется публичная защита.  

Данная деятельность позволяет не только лучше представить содержательную часть изученного 
материала, но и практически применить полученные знания, способствует формированию профессио-
нальных компетенций. 

Второй проект, организуемый на этой же дисциплине, направлен на достижение следующей це-
ли: закрепить знания об особенностях организации методического объединения в начальных классах и 
сформировать умения осуществлять данную работу. 

Каждая микрогруппа получает свою тему: например, «Формирование личностных компетенций у 
младших школьников», «Организация индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися», 
«Организация проектной деятельности в начальных классах». В соответствии с темой студенты должны: 

 подобрать теоретический материал, переработать его и представить отчет в виде презентации, 
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 продумать варианты обратной связи, направленной на проверку усвоения слушателями 
представленного теоретического материала, 

 подготовить статью на заявленную тему, 

 проанализировать любой методический журнал на предмет оценки освещения данной про-
блемы в специальной литературе. 

Надо отметить, что такая работа всегда проходит очень плодотворно, студенты демонстрируют 
умения работать с информацией, перерабатывать ее и представлять в таком виде, чтобы это воспри-
нималось всеми оптимально. Кроме того, включаясь в эту работу, обучающиеся сами не просто пости-
гают вопросы, связанные с организацией проектной деятельности, но и пробуют ее организовать еще 
будучи студентами.  

Это становится тем более важным в связи с подготовкой к проведению демонстрационного экза-
мена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, который ориентирован, в первую 
очередь, не требования конкурса профессионального мастерства Вордлскилс. Здесь студенты не толь-
ко описывают проект по заданной теме, создают его паспорт, но и организуют элементы проектной де-
ятельности уже непосредственно на площадке. 

Именно поэтому включение будущих педагогов в проектную деятельность, создание условия для 
ее реализации уже в период их обучения важно для формирования их профессиональной компетент-
ности, создания базы будущего практического опыта. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ 
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ, 
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Аннотация: Актуальность проблемы развития креативно мыслящей личности обусловлена изменениями 
в различных сферах современного общества. В связи с этим российское образование представляет но-
вые требования, а именно, становление активной личности, способной к инновационной деятельности, 
самостоятельно добывать знания и творчески их использовать. Таким образом, студент-выпускник (бу-
дущий специалист) должен характеризоваться целеустремленностью, широтой, гибкостью и образностью 
мышления, коммуникативной компетентностью, информационной культурой. Перед преподавателем сто-
ит нелегкая задача – формирование человека креативного, оригинально мыслящего, коммуникабельного, 
стремящегося к саморазвитию. Формирование креативного мышления у студентов может происходить 
посредством постановки проблемных и познавательных задач, приобщения их к самостоятельной рабо-
те, умению работать в команде, используя ИКТ, а также различные интерактивные методы обучения 
(мозговой штурм, ролевая игра, групповая дискуссия, круглый стол, разработка проекта, презентации, 
интервью и т.д.), некоторые из которых будут рассмотрены в данной статье.   
Ключевые слова: креативное мышление, роль учителя, познавательная мотивация, саморазвитие, 
интерактивные методы обучения. 
 

THE ROLE OF THE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS 
LEARNING ENGLISH AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE (BASED ON THE WORKING EXPERIENCE) 
 

Redkina Irina Pavlovna 
 

Abstract: The relevance of the problem concerning the development of creativity of students is due to the 
changes in different spheres of the contemporary society. In this regard the Russian education presents new 
requirements, namely, the formation of an active personality, capable to innovate, independently get 
knowledge and creatively use it. A future specialist should be characterized by purposefulness, flexibility and 
imaginative thinking, communicative competence, information culture. A teacher must solve a difficult task – to 
create a personality with original thinking, communicable, aimed at self-development. The formation of such 
students can occur through the formulation of problematic and cognitive tasks, teaching them to work inde-
pendently, in a team, using ICT, different interactive methods (such as brainstorming, role play, team discus-
sions, debates, round table, method of project activity, presentations, interviews and others). Some of them 
will be considered in this article.  
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Key words: creative thinking, the role of the teacher, cognitive, self-development, interactive methods of 
teaching. 

 
Особенностями творческого мышления (согласно Дж. Гилфорду) является оригинальность, се-

мантическая и образная гибкость, а также личностные характеристики, такие как толерантность, готов-
ность к преодолению препятствий, наличие внутреннего мотива. Следует отметить, что разделение 
мышления на творческое (продуктивное) и воспроизводящее (репродуктивное) условно, так как в лю-
бом мыслительном процессе присутствует и творческая часть (связанная с порождением гипотез) и 
исполнительная (включающая реализацию и проверку). При изучении иностранного языка студентам 
предоставляется огромный объем информации, которая должна быть творчески осмыслена. Одним из 
условий формирования креативномыслящей личности является увеличение положительной познава-
тельной мотивации учащихся (главным образом, внутренней). Для этого роль преподавателя становит-
ся направляющей, нацеленной на преподнесение новых стимулов, которые находятся в самом учении, 
в формировании у студентов навыков и умений работы с информацией и ее творческом использовании 
во всех видах речевой деятельности. Студент, работающий с информацией, должен критически ее 
проанализировать с различных точек зрения, выбирать свою позицию на основе использования умений 
синтеза, анализа, обобщения, умения донести данную информацию до слушателя. Учеными (как рос-
сийскими, так и зарубежными) выработаны этапы процесса формирования креативного мышления и 
пути его развития. Выделяют три следующих этапа: 1) диагностический, целью которого является 
определение исходного уровня сформированности у студентов творческого мышления; 2) организаци-
онно-проектирующий, то есть выбор соответствующих методов для формирования креативного мыш-
ления при постановке задач деятельности; 3) деятельностный, заключающийся в освоении возможно-
сти решения творческих задач в процессе выполнения данной деятельности.  

Следует отметить, что творческая деятельность необходима для разрешения противоречий 
между потребностями человека и знаниями, способами, которые у него имеются для их удовлетворе-
ния. Возникает проблемная ситуация между субъектом и объективной реальности, т.е. осознанием 
ограниченности опыта, для удовлетворения возникшей у него потребности. Для преодоления данного 
противоречия следует развивать у обучающихся творческие способности посредством формирования 
компонентов творческого мышления (аналитического, эмоционального, созидательного). Для реализа-
ции задачи развития креативности студентов, необходимо принимать во внимание уже разработанные 
пути развития креативного мышления, куда относятся проблемные и познавательные задачи, самосто-
ятельная работа студентов, рефлексивное обучение (способствующее развитию умений размышлять, 
наблюдать, анализировать, сравнивать), ИКТ (умение работать с информационными ресурсами), ин-
терактивные методы обучения (С.С.Кашлев). 

Если мы обратимся к традиционной системе образования, то она, в основном, состоит из предъяв-
ления, запоминания и накопления фактов. В связи с высокими требованиями к преподаванию, следует 
включать в образовательный процесс выше указанные пути для развития креативной личности, т.е. че-
ловека, способного принять и создать принципиально новые идеи, а не использовать уже имеющиеся 
традиционные схемы мышления. Учитель играет в данном случае немаловажную роль. Он строит обще-
ние как между собой и студентами, так и студентов друг с другом. Для того, чтобы студент как личность 
реализовался, преподаватель должен подтолкнуть его к саморазвитию, создавая условия и мотивацию к 
выполнению задач. Для развития творческого мышления, воображения, любое задание учителя должно 
вызывать у обучающихся удивление, любопытство, потребность в знаниях. Посредством правильно по-
ставленных задач (например, проблемных вопросов, вызывающих интерес) можно способствовать раз-
витию у студентов творческих способностей. Следовательно, любое упражнение, вопрос, задание долж-
ны быть эмоционально привлекательны для учащихся, что в свою очередь будет создавать положитель-
ное отношение и формировать устойчивый интерес к изучению языка. Например, при работе над интен-
сивным чтением романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, можно отобрать ряд интересных высказы-
ваний, парадоксов, либо афоризмов, которые студенты должны интерпретировать (согласиться с ними, 
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либо опровергнуть). Следующие высказывания лорда Генри всегда вызывают дискуссию (которая долж-
на направляться и контролироваться преподавателем): “It is the spectator, and not life, that art really mir-
rors”; “Beauty is a form of Genius – is higher, than Genius, as it needs no explanation”; “The Books which the 
world calls immoral are books which show the world its own shame”; “The tragedy of old age is not that one is 
old, but that one is young” и др. Читая данную книгу, студенты сталкиваются с афоризмами, касающимися 
различных сторон жизни (отношений между людьми, искусства, цивилизации, любви и др.), что всегда 
вызывает у них глубокий интерес. Посредством такого эпизодического интереса к английскому языку, 
можно сформулировать у студентов устойчивый интерес к его изучению. Знакомство с оригинальными 
художественными произведениями также способствует изучению английского языка.  

На уроках при обучении студентов различным аспектам иностранного языка, можно использовать 
разнообразные интерактивные методы: работу в парах, ролевую игру, групповую дискуссию, дебаты, 
мозговой штурм, круглый стол, разработку проекта, интервью, инсценировку. Многие из перечисленных 
интерактивных методов используются нами на уроках английского языка.  Например, при изучении сосла-
гательного наклонения в грамматике английского языка, можно использовать фрагмент из романа «Те-
атр» С.Моэма, где главная героиня Джулия размышляет о своих проблемах, о создавшихся ситуациях, 
используя предложения с сослагательным наклонением. Студентам предлагается объяснить, что герои-
ня хотела сказать, какие чувства и эмоции испытывала. Например, “… some rooms were vacant and Julia 
suggested to Tom that he should take them. It would be wonderful. She could slip along and see him for an 
hour… Sometimes she could drop in after the theatre and no one would be any the wiser. They would be free 
there”. Можно организовать урок-путешествие в страну грамматики, задавая вопросы, требующие образ-
ного воображения. Например, “What century would you like to live in, if you had such a chance? Why?” 

Формирование творческих способностей касается не только устного, но и письменного общения. 
Можно предложить студентам тему эссе, после написания и прочтения которых следует обменяться 
мнениями, приводя аргументы в свою пользу. Выражение эмоций и чувств только приветствуется пре-
подавателем. Приведем ряд тем для написания эссе: “Every generation of people is different in important 
ways. How is your generation different from your parents’ generation? Use specific reasons and examples to 
explain your answer”. “People recognize a difference between children and adults. What events (experiences 
or ceremonies) make a person an adult? Explain your answer”. “What changes do you think the 21-st century 
will bring? Use examples and details in your answer”. 

Иногда следует использовать при работе над смысловым анализом текста, либо на уроках по 
практике речи метод инсценировки. Например, после прочтения, анализа рассказа “ A friend in Need” 
(by S.Maugham), можно провести «Суд над старым Бертоном» (с использованием костюмов, с распре-
делением ролей, с правильной постановкой судебного разбирательства). Для этого преподаватель 
назначает в группе ответственного за проведение данного мероприятия, при этом проявляя контроль 
за исполнением задания. 

Одним из методов формирования креативного мышления является «мозговой штурм», цель ко-
торого заключается в нахождении максимального количества вариантов решения, даже фантастиче-
ских. Например, при прохождении темы “Healthy Lifestyle”, можно попросить обучающихся записать все 
известные поговорки, крылатые выражения, касающиеся здорового образа жизни. Задание будет со-
стоять в том, чтобы высказать свое мнение об одной из пословиц. Например, «Согласны ли вы со сле-
дующим высказыванием «В здоровом теле – здоровый дух»?, или «Ответьте на вопрос «Откуда кры-
лья у крылатых выражений?» Предлагая подобные задания, преподаватель создает следующие ста-
дии формирования креативного мышления: 1) стадия рефлексии (т.е. присвоения знаний, размышле-
ние); 2) стадия осмысления новой информации и соотнесение ее с уже имеющейся; 3) стадия вызова 
(т.е. актуализация имеющихся знаний, мотивация к учебной деятельности). Следовательно, цель пре-
подавания состоит в том, чтобы пробудить у обучающихся заинтересованность в новых знаниях, соот-
нести их с уже имеющимися, сформировать у них интерес к поиску ответов на вопросы, уметь обоб-
щить полученную информацию, выработать собственное отношение к изучаемому предмету. Учащиеся 
постепенно научаются самостоятельно добывать знания, осмысливать приобретенную информацию и 
соотносить ее с собственным опытом.  
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Затрагивая различные интерактивные методы обучения, нельзя не упомянуть и метод проекта. 
Роль учителя в данном случае состоит в том, что он должен определить, что и как нужно делать, дать 
время на подготовку проекта. Во время демонстрации проекта учащиеся предоставляют результаты сво-
ей исследовательской деятельности в виде презентаций, докладов. В проектной работе проявляются 
умения студентов работать в команде, самостоятельно приобретать недостающие знания из различных 
источников, а также исследовательские умения (т.е. выявить проблему, собрать информацию, анализи-
ровать, выдвигать гипотезы, обобщать, делать выводы). Темы проектов могут быть разнообразные. В 
качестве примера проекта можно предложить студентам провести урок виртуального путешествия в го-
род будущего. Основной идеей этого метода является переход от упражнений разного вида на активные 
мыслительные процессы в ходе совместной творческой деятельности учащихся. Метод проекта способ-
ствует развитию творческих способностей студентов, оригинальности их мыслительной деятельности, 
расширяет их словарный запас, повышает уровень знаний, вырабатывает у них умение пользоваться 
иностранным языком. Нами также использовался такой прием как ролевая игра (например, директор 
школы или завуч и выпускник педагогического вуза, устраивающийся на работу). Задача, стоящая перед 
студентами заключается в том, чтобы произвести благоприятное впечатление, расположить к себе. Для 
этого студент должен знать, как следует вести себя на собеседовании, отвечать на вопросы и как можно 
проанализировать невербальные признаки (указывающие на эмоциональное состояние партнера). До 
проведения данной ролевой игры, преподавателем может быть предъявлен ряд статей, текстов, раскры-
вающих правильное поведение и соответствующий внешний вид соискателя для произведения благо-
приятного впечатления. Подобная ролевая игра проводится в парах, затем преподаватель организует 
обсуждение и анализ поведения и высказывания обеих сторон, участвующих в собеседовании.  

Обобщая все вышесказанное, касающееся роли преподавателя в формировании креативного 
мышления у студентов старших курсов, следует отметить, что преподаватель не столько учит, сколько 
помогает учиться, направляя познавательную деятельность обучающихся. Что касается методических 
приемов для развития креативно мыслящих студентов, то их достаточно много. Это и разрешение про-
блемных ситуаций, инсценировки, ролевые игры, проектная деятельность, «карусель», «круглый стол» 
и др. Учитель сам должен решать, какой метод лучше всего использовать и на каком этапе обучения 
для усиления мотивации к учению, формирования у студентов умений мыслить креативно. Показате-
лями, характеризующими креативное мышление являются легкость, беглость мышления, быстрота пе-
реключения с одной идеи на другую, гибкость мыслительных процессов, оригинальность, умение мыс-
лить самостоятельно. Таким образом, задача, стоящая перед преподавателем в настоящее время 
сложная, но вполне выполнимая, если обладать умением правильно управлять процессом обучения 
иностранным языком, побуждающим студентов к активной познавательной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье мы выясним, какими характеристиками и особенностями обладает педа-
гогическая практика интерна. Также рассмотрим возможные проблемы, возникающие во взаимодей-
ствии ученик-интерн и способы их ликвидации. Для того чтобы это выяснить более тщательно, мы про-
вели опрос среди студентов, проходивших практику, и сделали соответствующие выводы. В ходе ана-
лиза исследования мы выявили пригодность анкеты для наиболее важных обобщенных оценок каче-
ства педагогической деятельности не только студентов- интернов, но и преподавателей ФК в школе. 
Мы можем сделать вывод, что педагогическая практика является своеобразной проверкой правильно-
сти сделанного выбора, способностей, интересов и ценностей. 
Ключевые слова: педагогическая практика, студент-интерн, урок физической культуры, обучающийся, 
учитель, рефлексия. 
 
THE MAIN FEATURES AND PROBLEMS THAT ARISE FOR INTERNS WHEN PASSING PEDAGOGICAL 

PRACTICE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
 

Masanova Galina Dmitrievna, 
Kondrashin Sergey Igorevich, 

Leonenko Anastasia Vladimirovna, 
Kirdyapkina Kristina Aleksandrovna 

 
Abstract: In this article, we will find out what characteristics and features the teaching practice of an Intern 
has. We will also consider possible problems that arise in the student-Intern interaction and ways to eliminate 
them. In order to find out more thoroughly, we conducted a survey among the students who had passed the 
practice, and made the appropriate conclusions.  During the analysis of the study, we identified the suitability 
of the questionnaire for the most important generalized assessments of the quality of pedagogical activity not 
only for students-interns, but also for teachers of FC at school. We can conclude that pedagogical practice is a 
kind of verification of the correctness of the choice made, abilities, interests and values. 
Key words: pedagogical practice, Intern student, physical education lesson, student, teacher, reflection. 
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Процесс профессионального становления студентов - будущих учителей в педагогических 
учебных заведениях немыслим без учебной педагогической практики. Известный педагог П.П. Блон-
ский писал, что «педагогике невозможно научить книгами… также необходима практика, но не копи-
рующая, а творческая и осознающая» [1, с. 165]. Педагогическая практика является важным этапом 
на пути к профессии учителя. 

Актуальность данной темы заключается в том, что прохождение педагогической практики ин-
тернам необходимо для формирования ряда навыков, в том числе и коммуникативных, интернам 
необходимо сформировать понимание о взаимодействии учителя с учеником не только в рамках 
учебного занятия, но и во время внеурочной деятельности. Студентам необходимо подготовиться к 
основным видам профессиональной деятельности, реализации приобретенных профессиональных 
знаний, навыков, умений и профессиональной адаптации, т.е. вхождения в профессию, освоения со-
циальной роли, профессионального самоопределения, формирования позиций, интеграции личност-
ных и профессиональных качеств. 

Практика для интернов, в первую очередь, является возможностью попробовать себя уже непо-
средственно в роли учителя, что поможет окончательно определиться с выбранной профессией. Дру-
гая часть обучающихся видит в прохождении практики возможность применения теоретических знаний 
непосредственно на уроке. 

Во время прохождения педагогической практики мы столкнулись с рядом проблем, касающихся 
как поведения обучающихся, так и наших недочетов, которые связанны с нехваткой опыта работы в 
образовательной сфере. В данной статье мы постараемся разобраться в причинах возникновения 
сложностей взаимодействия интернов с учениками [2, с. 321]. 

Для того чтобы выяснить, как интерны справились с педагогической практикой и какие «трудные 
ситуации» у них возникли, мы решили провести онлайн опрос состоящий из 10 вопросов, с 4-мя вари-
антами ответов, касающихся практики, в котором приняли участие 60 интернов института физической 
культуры спорта и здоровья в возрасте от 20 до 23 лет. В данной статье мы рассмотрим только некото-
рые вопросы из анкеты, показавшиеся для нас наиболее интересными. 

Например, на один из вопросов «Что по-вашему мнению у вас не получилось?» мы получили 
разнообразные и заставляющие задуматься, о психологической подготовленности интернов к практике, 
ответы: мне не доставало авторитарного тона при проведении занятий; я не знал нужную терминоло-
гию; у меня не получалось поддерживать дисциплину на занятиях; я вполне была довольна проведен-
ными занятиями и др. К сожалению, из 60 опрошенных, только 1/3 часть ответов оказались положи-
тельными. Данный результат может свидетельствовать о не компетентности интернов в плане взаимо-
действия и коммуникации с детьми. То есть, можно смело рассуждать о нехватке именно практической 
составляющей в процессе обучения студентов. 

Проанализировав технологические карты студентов, хронометрирование урока, а также пульсо-
метрию учащихся на уроке из разных классов, мы пришли к выводу, что наиболее распространенной 
проблемой являются простои на уроке, т.к из-за неприемлемого поведения на занятиях, неуважительного 
отношения к интерну, учителю и другим обучающимся, детей, нарушающих порядок в классе, приходится 
долго успокаивать и усмирять. В подтверждение вышесказанных слов, мы обратимся к результатам про-
ведённого опроса. На вопрос «Какова причина девиантного поведения обучающихся на уроке?» респон-
денты почти единогласно (55 из 60 опрошенных) ответили, что скорее всего причиной является вседоз-
воленность учащегося и распущенное поведение ребенка в семье (упущение в воспитании родителей). 

Проанализировав поведение, общение детей со сверстниками и учителем, поговорив с классны-
ми руководителями разных классов, мы можем назвать несколько причин отклоняющегося поведения. 
Во-первых, это может быть вызвано низким уровнем семейного воспитания. Во-вторых, низким уров-
нем материального положения семьи. В-третьих, возможно, это вызвано некомпетентностью педагогов. 
В-четвертых, чрезмерная вседозволенность со стороны родителей. В любом случае, какова бы ни бы-
ла причина данного отклонения, она имеет место быть и учитель физической культуры совместно с 
администрацией школы должен принимать участие в решении возникшей проблемы.  

Также особенностью проведения занятий по физической культуре является учёт индивидуальных 
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особенностей каждого ребёнка. Здесь речь идёт о медицинской составляющей, то есть о принадлежно-
сти определенного ребенка к какой-либо группе здоровья. Дети из специальной медицинской группы 
вынуждены заниматься отдельно от остального класса, совместно с учителем физической культуры, 
который прошел специальную подготовку. Нам в качестве ознакомления также был предоставлен класс 
такого рода. Проведение занятий в таких классах отличается только распределением нагрузки с учетом 
особенностей каждого учащегося. Педагог физической культуры школы, в которой мы проходили прак-
тику, предоставил нам программу с 5 по 9 класс для ознакомления. На вопрос «Есть ли в школе про-
хождения вашей практики класс СМГ?» мы получили все положительные ответы. Студенты (60 чело-
век) ответили, что «да, в школе прохождения практики есть класс СМГ». К сожалению, интерны на про-
ведение уроков детям из СМГ допущены не были, но провели анализ урока, хронометрирование и 
пульсометирию учеников из данного класса. 

В ходе анализа исследования мы выявили пригодность анкеты для наиболее важных обобщен-
ных оценок качества педагогической деятельности не только студентов- интернов, но и преподавате-
лей ФК в школе. 

Таким образом, т.к. педагогическая практика является для студентов обязательной составляю-
щей учебного процесса, во время которой происходит реализация усвоенных на лекциях и семинарах 
способов деятельности, образовательных технологий, воплощение в жизнь собственных идеалов об-
разования, необходимо более тщательно подготавливать интернов морально и психологически, а так-
же поддерживать и подсказывать на протяжении всего времени. Педагогическая практика своеобраз-
ная проверка правильности сделанного выбора, способностей, интересов, ценностей [3, с. 321]. Одно-
временно проверяются качества профессиональной подготовки студента на конкретном рабочем ме-
сте, в реальной ситуации. В ходе практики студентам предоставляется возможность реального педаго-
гического взаимодействия с учащимися и освоения школьной действительности с позиций педагога. 

В ходе проведения итоговой рефлексии по педагогической практике студенты отметили, что они: 
углубили и закрепили теоретические знания, основные профессионально-педагогические умения, 
навыки; приобрели опыт профессионально значимых качеств преподавателя; овладели рефлексивной 
культурой; выработали основы владения педагогическими технологиями и педагогической техникой; 
овладели методами мониторинга в процессе изучения и анализа педагогического опыта и применения 
его в педагогической деятельности; проявили творческое мышление, индивидуальный стиль профес-
сиональной деятельности, исследовательский подход к ней; появились потребности в педагогическом 
самообразовании, самосовершенствовании [4, с. 201]. 
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Аннотация: в дошкольном возрасте происходит окончательное формирование, закрепление множе-
ства высших психических функций. Среди них – память. Главным видом памяти у дошкольника стано-
вится – образная. Зрительная память – один из видов образной памяти.  Развитие зрительной памяти у 
детей с задержкой психического развития возможно только при проведении целенаправленной работы 
по коррекции мнемической деятельности детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: память, дошкольник, дети с ЗПР, зрительная память, коррекция памяти. 

 
Важнейшей особенностью в развитии познавательной сферы дошкольника является то, что в хо-

де детского развития складывается абсолютно новейшая система познавательных функций ребенка, 
которая характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания становится память. Памяти в 
дошкольном возрасте отводится доминирующая роль [1]. Память дошкольника невзирая на ее очевид-
ное внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией, заняв центральное 
положение. В дошкольном возрасте происходит окончательное формирование, закрепление множества 
высших психических функций. Среди них – память. Главным видом памяти у дошкольника становится – 
образная. Образная память - память на чувственно воспринимаемую информацию: слуховые, зритель-
ные и другие раздражители. 

Зрительная память – один из видов образной памяти. Она связана с сохранением и воспроизве-
дением зрительных образов и начинает развиваться с появлением ребенка на свет. Где он начинает 
запоминать лица и движения взрослого человека, предметы и действия. 

З. М. Истомина и В.С. Мухина доказывали, что лучше всего детям с задержкой психического раз-
вития удается запомнить наглядный материал, потому что зрительная память наименее потерпевший 
вид памяти у дошкольников [2]. 

Н. Ю. Боряква полагает то, что развитие памяти у детей с задержкой психического развития сле-
дует осуществлять поэтапно. 

Первый этап работы- подготовительный. Его цель – организовать детей к совершению действий, 
нацеленных на оперирование образами воспринятых ранее предметов. На этом этапе необходимо уде-
лять внимание обучению детей способам запоминания. Так, например, как верно восстановить линейный 
ряд из геометрических фигур, как возможно точно воссоздать предмет, поделенный на элементы и т. п. 

Второй этап – основной. Его цель – обеспечивать целенаправленное развитие у дошкольников 
зрительной памяти. Для этого возможно использовать игровые упражнения, а также тот наглядный, 
открытый материал, который иллюстрирует игровую деятельность (количество цифр, геометрических 
фигур, абстрактных изображений). Предлагающиеся детям изображения обязаны отличаться не по од-
ному признаку, а по двум или трем, так, например, цвет и форма, форма и величина. 
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Третий этап – заключительный. Его цель – совершенствование у детей зрительной памяти, что 
обеспечивается за счет применения разноплановых упражнений [3]. 

Проблемой памяти у детей активно занимался один из основателей отечественной и мировой 
психологии Л.С. Выготский. В экспериментах по исследованию детской памяти Л.С. Выготский наблю-
дал, что дети как бы по- новому придумывают первобытные, первоначальные способы запоминания 
информации: узелки, насечки, и т. п., то есть образуют свою систему условных знаков для упорядочи-
вания, запоминаемого и что этот процесс происходит более – менее подобно у большинства детей, то 
есть носит универсальный характер. Повышение доли произвольного запоминания, сопутствуемого 
усилием со стороны человека, возрастает во многом вследствие культурного и образовательного воз-
действия на человека, благодаря расширению его ассоциативного поля [3]. 

На протяжении дошкольного возраста гораздо больше изменяется содержание двигательной па-
мяти. Движения становятся сложными, включают несколько компонентов. Словесно-логическая память 
дошкольника ясно, интенсивно развивается в процессе активного освоения речи при слушании и воспро-
изведении литературных произведений, в общении со взрослыми и сверстниками. Произвольная память 
проявляется в ситуациях, когда ребенок собственными силами ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Сравнительная эффективность произвольного и непроизвольного запоминания у дошкольников 
исследовалась П. И. Зинченко. Было найдено, то что продуктивность обеих форм запоминания с воз-
растом повышается, но вместе с тем, продуктивность непроизвольного запоминания на всех ступенях 
без исключения дошкольного возраста продуктивность произвольного запоминания [4].  

Память у детей с задержкой психического развития является одним из наиболее слабо развитых 
психических процессов. При этом наглядный материал дошкольники запоминают гораздо лучше, чем 
вербальный. У детей данной категории отмечаются большие сложности в развитии саморегуляции 
процессов запоминания и воспроизведения информации. В связи с этим, существенно отстают в раз-
витии и формировании мненические процессы. Только при достаточно высоком уровне развития памя-
ти можно овладение знаниями и усвоение учебного материала. 

Значимое исследование памяти у детей дошкольного возраста с задержкой психического разви-
тия принадлежит Н.Г. Поддубной. Она выявила, что дети данной категории чаще всего только бездум-
но заучивают информацию. Это вызвано значительной ослабленностью деятельности их памяти [5]. 

Вопросом изучения памяти дошкольников с задержкой психического развития занималась В.С. 
Мухина. Она выявила, что отставание в развитии произвольной памяти совпадает с задержкой психи-
ческого развития детей шести лет. По мнению В.С. Мухиной, коррекция памяти должна быть неотъем-
лемой частью всеобщей психолого-педагогической работы с ребенком, которая предполагает налажи-
вание социальной ситуации развития ребенка, выяснение и установление позитивной коммуникации 
ребенка с окружающей средой, развитие отстающих от нормы знаний, умений и навыков. [6]. 

Одна из работ известного психолога Г.А. Урунтаевой была посвящена процессу развития и коррек-
ции именно произвольной памяти у дошкольников. Она, как и Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский, главным 
условием этого процесса определяла использование дидактических игр. Ей были сформулированы тре-
бования к играм, которые должны использоваться в работе с детьми с задержкой психического развития: 

 в процессе игр на запоминание необходимо использовать тот материал, который хорошо 
знаком. Если же дети этот материал не знают, то перед проведением игры, надо познакомить их с ма-
териалом, организовать процесс его восприятия; 

 при подборе игр необходимо основное внимание уделять тем играм, в каких используются 
многообразные логические операции; 

 весь процесс коррекции должен постепенно усложняться, посредством изменения материа-
ла, содержания и усложнения правил; 

 помимо основной, главной цели игры – коррекция памяти, в процессе игр необходимо осу-
ществлять общее развитие детей с задержкой психического развития – развитие умения рационально 
организовывать свою деятельность, воспитывать навыки саморегуляции и самоконтроля [7]. 

Трудности, которые чаще всего возникают у ребенка с детей с задержкой психического развития 
в процессе произвольного запоминания связаны с тем, что он не понимает до конца поставленной цели 
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деятельности, он не осознает, что нужно запомнить материал, не понимает, что это значит.  
Таким образом, дошкольный возраст обладает непреходящее значение для последующего пси-

хического развития. Именно в дошкольный период необходимо уделять особое внимание развитию 
зрительной памяти ребенка. 

У детей дошкольного возраста с задержкой психического развития нарушены все виды памяти и 
мнемические процессы. Это определяется, прежде всего характерными особенностями деятельности 
таких детей – недостаточной саморегуляции и самоконтролем деятельности, неумением ставить цель 
и достигать желаемого результата. У них не сформировано понятие того, что цель деятельности состо-
ит именно в том, чтобы запомнить материал и в дальнейшем воспроизвести его. Развитие зрительной 
памяти возможно только при проведении целенаправленной работы по коррекции мнемической дея-
тельности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы психолого-консультативного сопровожде-
ния профессионального становления педагогов в условиях непрерывного образования. Целью иссле-
дования является многостороннее изучение процесса психолого-консультативного сопровождения 
профессионального становления педагогов в условиях непрерывного образования. В качестве гипоте-
зы предусматривается, что процесс психолого-консультативного сопровождения подразумевает не 
только воздействие на объект в целях нейтрализации проблемы, но и для изменения внутреннего от-
ношения самого к себе и к миру. Для достижения вышеизложенного определены следующие задачи: 
изучить существующее положение психолого-консультативного сопровождения; определить модель 
профессионального развития педагога; изучить практику психологии по рассматриваемому вопросу; 
установить цели психолого-консультативного сопровождения профессионального становления педаго-
гов; выявить трудности в реализации мер по психолого-консультативному сопровождению.  
Ключевые слова: педагог, компетенция, компетентность, психолого-консультативное сопровождение, 
образование. 
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Abstract: the article discusses current issues of psychological and advisory support for the professional for-
mation of teachers in continuing education. The aim of the study is a multilateral study of the process of psycho-
logical and advisory support of the professional formation of teachers in continuing education. As a hypothesis, it 
is provided that the process of psychological and advisory support implies not only the impact on the object in 
order to neutralize the problem, but also to change the internal attitude of himself to himself and to the world. To 
achieve the above, the following tasks are defined: to study the current situation of psychological and advisory 
support; determine the model of professional development of the teacher; to study the practice of psychology on 
the subject; set the goals of psychological and advisory support for the professional formation of teachers; identi-
fy difficulties in the implementation of measures for psychological and advisory support. 
Key words: teacher, competence, competence, psychological and advisory support, education. 

 
Актуальность избранной темы вызвана необходимостью освещения способов и методов обуче-

ния и подготовки будущих педагогов в рамках профессиональной деятельности с точки зрения повы-
шения потребности в профессионально личностном развитии и росте преподавателей, что напрямую 
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коррелирует с развитием их собственных образовательных компетенций.  
Анализ существующих в научной терминологии понятий «компетенции» и «компетентности» 

предоставил возможность разграничить их, а также дать определение каждой из категорий. Под компе-
тенцией принято понимать процесс использования педагогом накопленных знаний, умений и навыков в 
целях разрешения стоящих перед ним профессиональных, бытовых и практических задач. Компетент-
ность, в свою очередь, выражается в степени уяснения и овладения педагогом определенной компе-
тенцией в ходе подготовки и обучения. Профессионализм в данном контексте определяет саму пара-
дигму, в которой существует человек. Данный тезис является определяющим для восприятия имею-
щихся форм и методов психолого-консультативного сопровождения профессионального становления 
педагогов в условиях непрерывного образования. 

Психология как наука, на данном этапе развития не содержит полноценное психологическое 
знание, способное соответствовать целям процесса консультирования обучающихся. Кроме того, в 
условиях реального времени появляется совершенно новый подход в понимании человеческой 
сущности. Вместе с тем необходимо осветить рождающуюся потребность в наиболее глубинном 
взаимодействии между людьми в момент коммуникации, когда один из них нуждается в другом для 
решения накопленных проблем.  

Психологическое консультирование претерпевало разного рода деформации, что повлекло за 
собой определение нового подхода к практике его применения. Особенность заключается в том, что 
объект психолого-консультативного воздействия зачастую пребывает в состоянии психологического 
кризиса, что напрямую зависит от содержания жизнедеятельности и самой личности. Положения кон-
сультативного процесса основываются на работах Л.С. Выготского и М.М. Бахтина, в которых консуль-
тирование рассматривается в качестве реализации внутренней потребности личности во взаимодей-
ствии со специалистом. При этом отрицается трактовка психологического консультирования как воз-
действия активного субъекта на пассивного.  

Модель профессионального развития педагога предусматривает процесс саморазвития, а также 
внутренней и внешней активной позиции педагога по отношению к себе. Верным направлением развития 
будущего специалиста должно стать творческое начало, которое воспринимается как высший потенциал 
возможностей, в дальнейшем раскрываемый человеком. В подобных условиях сутью творческой реали-
зации является повышение уровня развития профессионального самосознания и самоопределения.  

Практика психологии показывает, что развитие и рост личности происходит непосредственно в 
процессе взаимодействия с другими людьми. Такое взаимодействие становится возможным в результате 
обнаружения субъектом внутренней связи с собой, когда объединяются смыслы студента и психолога.  

При возникновении проблемных моментов психолог помогает индивиду по-новому воспринимать, 
чувствовать и осмысливать происходящее вокруг, корректирует имеющиеся интерпретации человека о 
мире и о себе, что позволяет отыскать скрытые ресурсы для решения существующих трудностей. Кон-
структивный способ преодоления проблем выступает стимулом для объекта психолого-
консультативного воздействия в изменении представлений об окружающей действительности, что по-
вышает его уровень самоопределения. Наряду со стимулами появляется и мотивация, которая содер-
жит в себе внутренние основания. С появлением подобных вспомогательных инструментов студент 
способен самостоятельно определять внутренние стандарты, которые выражаются в компетентности и 
ценностях, в дальнейшем становящиеся базисом для статуса профессионала. Рассматриваемые сти-
мулы и мотивация впоследствии порождает соответствующую модель поведения, подкрепляющую 
внутренние стандарты и позволяющую достигать высшего уровня профессионализации.  

Отдельные жизненные этапы, возникающие ситуации дают возможность человеку видеть и 
осмыслять происходящее. В дальнейшем личность может воссоздавать и творить новые ценности, 
ставшие для нее основными при решении проблемных вопросов. Однако любые изменения, сбои, де-
формации, которые могут сопровождать жизнь обучающегося, будут охватывать и границы существу-
ющих внутренних ценностно-смысловых установок и ориентаций.  

Необходимо понимать, что психолого-консультативное сопровождение должно быть нацелено не 
только на помощь человеку – данный процесс должен быть направлен, прежде всего, на изучение от-
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дельных личностей в целях поиска внутренних сбоев и стремления их осознать в существующей жиз-
ненной позиции каждого заинтересованного лица. Подобное осознание должно возникать не для лик-
видации возможных пробелов, а для совместного решения назревающей или имеющейся проблемы.  

В настоящее время присутствует некоторая трудность в понимании значения психолого-
консультативной деятельности. Указанная трудность выражена в том, что специалисты в роли психо-
логов реализуют поддержку и помощь, однако осуществляют данные действия не совместно, а вместо 
клиента. Подобный подход не дает возможность будущим педагогам на самоопределение. Для изме-
нения традиционной системы психолого-консультативного воздействия необходимо перейти от «пси-
хологии психики» к «психологии человека».  
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Аннотация: в наши дни использование электронных учебников набирает большую популярность среди 
как учителей, так и учащихся. Это неудивительно, ведь электронные учебники содержат в себе значи-
тельно больше материала и упражнений на различные темы по уровням. Это делает результат наибо-
лее эффективным при изучении английского языка. В данной статье рассматриваются особенности 
электронного учебники, в особенности его структуры. 
Ключевые слова: учебный процесс, электронные учебники, содержание материала, специальное 
оборудование, мультимедиа, информация. 
 

FEATURES OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK AND ITS STRUCTURE 
 

Streltsova Alina Dmitrievna 
 

Abstract: the use of electronic textbooks in our days is gaining a lot of popularity among both teachers and 
students. This is not surprising, because electronic textbooks contain much more material and exercises on 
various topics by level. This makes the result most effective when learning English. This article discusses the 
features of the electronic textbook, especially its structure. 
Key words: educational process, electronic textbooks, material content, special equipment, multimedia, in-
formation. 

 
Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта образовательным учре-

ждениям необходимо переходить на более гибкое, динамичное и персонализированное обучение. За-
кон об образовании, как правовая база, правовое поле, помогает педагогам в реализации новых стан-
дартов образования. Так как с 1 января 2015 года учебники, которые входят в федеральный перечень 
должны быть оснащены электронной формой, то опираясь на данную статью школа может сделать 
выбор, который зависит от готовности учебного заведения перейти на электронные учебники. 

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, который обеспечивает са-
мостоятельное или при помощи преподавателя освоение учебного курса или его раздела на 
уровне знаний, умений. [2] 

В электронном учебнике содержится графическая, текстовая, речевая, музыкальная, фото-, ви-
део и другая информация представленная в виде электронного пособия (на электронном носителе) или 
опубликованная непосредственно в компьютерной сети. Электронные учебники представлены в виде 
локальных электронных учебников, записанных на электронный носитель, сетевых электронных учеб-
ников, представленных в компьютерной сети, отсканированных страниц печатного издания, компью-
терных программ, комплекса электронных пособий, содержащих аудио-видео-текстовые файлы. 

Задача электронного учебника состоит в максимальном облегчении понимания и запоминания, 
причем активного, а не пассивного, наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, при 
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вовлечении в процесс обучения иных, нежели обычным учебником, возможностей человеческого моз-
га: слуховую, зрительную и эмоциональную память. [3] 

С помощью электронного учебника возможно: определить и поставить познавательные задачи, 
используя аудиовизуальные средства технологий мультимедиа; представить содержание учебного ма-
териала, при помощи возможностей технологии мультимедиа; организовать учебную деятельность для 
выполнения отдельных заданий с помощью интерактивности и компьютерной визуализации; автомати-
чески контролировать деятельность учащихся, диагностировать ошибки и корректировать действия 
пользователей; подготовиться к дальнейшей учебной деятельности. 

Необходимо помнить, что, если мы используем компьютер для того чтобы показать на экране 
текст и цветные иллюстрации, полностью дублирующие информацию из обычного учебника, мы не мо-
жем говорить, что перед нами электронный учебник. Это всего лишь электронная версия печатного из-
дания. При этом данную форму учебника намного сложнее читать, чем письменный эквивалент. По-
этому необходимо понимать, что электронный учебник - это не любой образовательный продукт, кото-
рый можно просматривать с помощью компьютера.   

Электронный учебник является продуктом образовательного характера, который воспроизводит-
ся через средства информатики, в том числе и компьютера, соответствует утвержденной программе 
обучения или программе, которую разработал автор для определенного курса, и имеет совершенно 
новые черты по сравнению с печатным учебником. Такими чертами является мультимедийность, вир-
туальная реальность, высокая степень интерактивности, использование «педагогических агентов влия-
ния», настройка на личностные характеристики обучаемого и т.д.  [4] 

Для того чтобы учебный материал усваивался эффективнее, методисты рекомендуют включать в 
электронный учебник три обязательных блока: информационный, тренировочный и контролирующий.  

Информационный блок, как правило, содержит объяснение тем по лексике и показывает ее 
функционирование в речи. По мнению опытных составителей электронных учебников по иностранному 
языку, для более эффективного восприятия предлагаемого материала, он должен содержаться в сжа-
той форме и подаваться порционно. Это особенность восприятия информации с экрана компьютера. 
Каждый раздел данного блока необходимо заканчивать контрольными вопросами, позволяющими вы-
яснить на сколько глубоко учащийся усвоил учебный материал. Так же информационный блок может 
содержать электронный словарь, с подробной информацией о ключевых словах темы, презентацию 
словосочетаний для лучшего освоения, текст, с применением новой лексики.  

В тренировочном и контролирующем блоках электронного учебника по иностранному языку 
обычно содержится система упражнений, нацеленная на то чтобы отработать новый лексический ма-
териал, его проконтролировать, а также самостоятельно исправить ошибки.  

Центральное место в электронном учебнике отводиться тренировочному блоку, так как для про-
дуктивного изучения иностранного языка, закрепления полученных знаний, и отработку приобретенных 
навыков необходим целый ряд упражнений и практических заданий. Самый лучший вариант работы – 
режим диалога между обучаемым и компьютером, так как это помогает учащемуся в закреплении зна-
ний, полученных при работе с информационным блоком. Для обращения к нужному разделу учебного 
материала предусмотрена система подсказки. [1] 

Как тренажер может быть использована компьютерная тестирующая система, которая высту-
пает как в форме отдельной программы, не допускающей модификации, так и универсальной про-
граммной оболочки, наполнением которой занимается преподаватель. Эффективность при исполь-
зовании тестирующей системы становится существенно выше, при накоплении и анализе результа-
тов тестирования. Тесты могут быть встроены в оболочку электронного учебника, но могут высту-
пать самостоятельным элементом УМК. Контролирующий блок должен предусматривать оценку 
правильности ответов обучаемого, а в конце теста обучающийся должен видеть информацию о ре-
зультатах его тестирования. Можно выделить промежуточные тесты, для проверки знаний после 
определенного этапа электронного учебника, а также итоговые тесты, для проверки всего материа-
ла учебного курса. Для более эффективной проверки знаний необходимы оба вида учащихся ЭОР 
должен включать в себя оба вида тестирования. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в современной системе образования все большую по-
пулярность приобретают электронные учебники, которыми с 2015 года оснащены все бумажные УМК. 
Для более эфективного усвоения учебного материала, методисты рекомендуют включать в электрон-
ный учебник три обязательных блока: информационный, тренировочный и контролирующий, каждый из 
которых выполняет свою функцию. 
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Аннотация: В научной статье автором рассматривается актуальная в настоящее время тема поведе-
ния подростков в трудной жизненной ситуации, которая является предметом изучения многих исследо-
вателей, интересующимися различными аспектами проблемы – от содержания понятия «трудная жиз-
ненная ситуация» до конкретных характеристик стратегий преодолевающего поведения и факторов, с 
ними связанных. Проведен глубокий анализ термина «трудная жизненная ситуация», в результате чего 
выявлено несоответствие между тем, что подросток хочет (сделать, достичь и т. п.), и тем, что он мо-
жет, оказавшись в данных обстоятельствах и располагая имеющимися у него собственными возможно-
стями. В заключении автор приходит к выводу, что такое рассогласование препятствует достижению 
первоначально поставленной цели, что влечет за собой возникновение отрицательных эмоций, кото-
рые служат важным индикатором трудности той или иной ситуации для человека, в том числе форми-
рованию мотивации обучения.  
В исследовании были использованы методы анализа научной литературы, синтеза и обобщения. 
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, социальная нестабильность, мотивация учения, соци-
ализация, социокультурные факторы. 
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Одной из актуальных проблем в современной России является вопрос о проблеме детей и под-

ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, часто обусловленной применением насилия и 
жестокости к ним в семьях, социальным сиротством, проявлением отклоняющихся форм поведения 
взрослых и, как следствие, наличием глубоких социально-психологических травм их детей, искажаю-
щих качественное и полноценное развитие их личности. 

Спектр проблемы поведенческих реакций подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, является предметом изучения для многих исследователей, таких как А.К. Маркова, Ф.Г. Ильин, 
А.М. Прихожан, В.Г. Бочарова, С.А. Бадмаев, А.Е. Личко, А.Д. Гонеев, В.Н. Мясищев, Ю.А. Клейберг и 
др., которых интересуют различные аспекты проблемы – от содержания понятия «трудная жизненная 
ситуация» до конкретных характеристик стратегий преодолевающего поведения и факторов, с ними 
связанных. Трудная жизненная ситуация всегда характеризуется проблемой несоответствия между 
тем, что человек хочет (сделать, достичь и др.), и тем, что он действительно может, оказавшись в дан-
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ных обстоятельствах, располагая имеющимися у него достаточно ограниченными собственными воз-
можностями. Данная проблема реально существующего рассогласования возможностей достижения 
личностного успеха, влечет за собой возникновение устойчивых отрицательных паттернов поведения и 
служит важным индикатором трудности в той или иной ситуации для человека.   

Н.Г. Осухова определяет трудную жизненную ситуацию как ситуацию, в которой «...в результате 
внешних воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в 
результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством 
моделей и способов деятельности (поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни» [2, с. 
29]. Автор считает, что трудные ситуации можно различать по уровню или степени их сложности: 
«…если провести условную прямую линию и на одном полюсе этого континуума поместить ситуации 
обыденной жизни, на другом – окажутся экстремальные ситуации, т. е. ситуации предельной для чело-
века степени сложности» [2, с. 31]. 

Анализ научных исследований Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, Л.И. Анциферовой, Ю.Н. Емельяно-
вой, А.И. Юдиной и других свидетельствует о том, что трудная жизненная ситуация представляет со-
бой совокупность значимых для человека событий и связанных с ними потребностей, ценностей и 
представлений, влияющих на его поведение в конкретный период жизненного цикла, представляющих 
для него проблему, которую человек не может решить с помощью привычных способов активности.  

Исходные положения, отражающие проблему трудных жизненных ситуаций социальной неста-
бильности, неопределенности, экстремальности, депривации и др., в которой задействованы подростки, 
указывают нам на причины, определяющие возникновение трудных ситуаций для данной категории лиц: 

 дети, оставленные без попечения родителей;  

 инвалидность детей, либо родителей;  

 дети, потерпевшие стихийные бедствия;  

 дети, подвергшиеся насилию;  

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  

 дети, проживающие в малоимущих семьях;  

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов;  

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

 дети с отклонениями в поведении;  

 дети, потерпевшие экологические и техногенные катастрофы;  

 дети, проживающие в специальных учебно-воспитательных учреждениях и др.  
Основной причиной появления категории "подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции", считается семейное неблагополучие, а именно:  

 алкоголизм или наркомания в семье;  

 низкая материальная обеспеченность, нищета;  

 конфликтные отношения между родителями и родственниками подростка;  

 жестокое обращение с детьми, насилие в семье. 
Продолжая исследование данного вопроса, необходимо отметить, что подросток, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, это - это личность, обладающая отличительными особенностями, как 
специфической внутренней картиной характерологических свойств, так и проявленными внешними по-
веденческими паттернами, т.е. эмоциональной неустойчивостью, повышенной возбудимостью, высокой 
тревожностью, чувством беспомощности, неспособностью справиться с жизненными неудачами, сни-
женной самооценкой, избеганием ответственности и реальности в целом и, как следствие, сниженной 
мотивацией к учению. 

Сущность понятия «мотивация» в социологическом словаре определяется как:  
1) осмысление индивидом ситуации, выбор и оценка всевозможных моделей поведения, их 

предполагаемых итогов и формирования на данной базе мотивов;  
2) относительно стабильная система мотивов, определяющая поведение данного субъекта [3].  
Экономический словарь трактует понятие «мотивация», как внешнее или внутреннее побуждение 
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субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности 
и методы его инициирования, побуждения [4].  

Анализ теоретических исследований по вопросу мотивации обучения свидетельствует о том, что 
сформированность мотивационной сферы личности подростков, является важной составляющей для 
полной характеристики личности. По мнению Л.И. Божович, развитие мотивационной сферы является 
безусловным базовым основанием становления личности: «Целостная структура личности определя-
ется, прежде всего, ее направленностью. В основе направленности личности лежит возникающая в 
процессе жизни и воспитания устойчиво доминирующая система мотивов, в которой основные, веду-
щие мотивы, подчиняя себе все остальные, характеризует строение мотивационной сферы человека» 
[5, с. 7-44]. Следовательно, подростки, формирующиеся в условиях трудной жизненной ситуации, часто 
лишены явной мотивации к учению, что является одной из самых актуальных проблем современного 
школьного образовательного процесса. 

С точки зрения нашего исследования, определение уровня мотивации учения является базовым 
основанием для организации работы по ее формированию у «трудных» подростков. Опираясь на мне-
ние А. К. Марковой, Т. А. Матис, А. Б. Орлова, выделяем пять уровней учебной мотивации [6, с. 68-75]: 

 первый (высокий) уровень - преобладание познавательного мотива у учащихся, при котором 
активно присутствует стремление добросовестно и ответственно выполнять указания учителя и возни-
кают переживания при получении неудовлетворительной оценки; 

 второй уровень - средняя норма учебной мотивации, при наличии которой учащиеся успеш-
но выполняют основные школьные требования;  

 третий уровень – у учащихся сформировано положительное отношение образовательному учре-
ждению через возможность участия во внеучебной деятельности: общение с друзьями, учителями и др.; 

 четвертый (низкий) уровень – у учащихся проявлены затруднения в учебной деятельности, 
обуславливающие их низкую посещаемость учебных занятий, увлечение посторонними делами на уроках; 

 пятый уровень - учащимся характерны основательные затруднения в учебной деятельности, 
а также в коммуникациях с одноклассниками и учителями, проявляется агрессия и враждебность, при-
водящая к поведенческим деструкциям.  

Многими специалистами социальной, педагогической сферы деятельности и учёными уделялось 
внимание вопросам мотивации учения подростков. В отечественной педагогике в трудах М. А. Данило-
ва, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и др. разработаны общие положения формирования мотива-
ции учения подростков в целях возможного полноценного развитие их личности. 

Теоретические вопросы строения и развития мотивации, которые послужили базовым основани-
ем для данного исследования, описаны в работах Л.С. Выготского, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, А.К. 
Марковой, Н.Г. Осуховой и других ученых, Также следует отметить, что огромный вклад в теорию моти-
вации внесли зарубежные ученые Б. Вайнер, Х. Хекхаузен и другие. 

Низкая мотивация учения у подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, как правило, 
сопровождается деформацией социальных связей и отчуждением от основных институтов социализации: 
семьи и образовательного учреждения. Становится очевидным, что необходим поиск современных меха-
низмов социализации данных подростков, обладающих возможностью успешного формирования у них 
интереса и стремления к приобретению знаний, а также стремления к профессиональному становлению.  

Педагогический энциклопедический словарь трактует понятие «социализация» как развитие чело-
века на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры того общества, в кото-
ром он проживает. Также явным становится тот факт, что моральные ценности и личные мотивы данных 
подростков необходимо рассматривать сквозь призму образа жизни и особенности окружающей их соци-
окультурной среды с ее многочисленными процессами социальных и экономических изменений.  

Анализ теоретических исследований по вопросу социализации личности свидетельствует о том, 
что социокультурные факторы социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
в обобщенном виде можно объединить в три группы: 

1) макрофакторы - общество, государство, окружающий мир, планета, космос и др.; 
2) мезофакторы - средства массовой информации, интернет, этнос, тип поселения, которые 
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влияют на социализацию как прямо, так и опосредованно; 
3) микрофакторы - семья, школа, подростковые объединения. 
Следует также отметить, что фактор – это значительная причина, образованная как минимум их 

двух причин одной группы, а при объединении единичных образуются общие [7]. Исследованию и клас-
сификации факторов в педагогике и социологии посвящены работы таких ученых, как Г.М. Андреевой, 
А.В. Петровского, А.Н. Гумилева, А.В. Мудрика, И.С. Кона и др. По их мнению социализация личности 
подростка в реальности протекает во взаимодействии с огромным количеством разнообразных факто-
ров и условий, которые в большей или меньшей степени, в зависимости от конкретных жизненных об-
стоятельств, влияют на его развитие.  

Рассматривая влияние макрофакторов на процесс социализации человека в современном россий-
ском обществе, необходимо, в первую очередь, указать на наличие и социальную развитость такого важ-
ного механизма, как государственная политика в интересах детей. При этом целями государственной по-
литики в интересах детей, согласно Конституции РФ, являются: осуществление прав детей, недопущение 
их дискриминации, упрочение их основных гарантий, прав и законных интересов, а также восстановление 
прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и др.; 
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие [8]. Продолжая исследование данного вопроса, необходимо указать на 
тот факт, что в настоящее время наиболее последовательно государство влияет на социализацию под-
ростков через создание специальной системы образовательных организаций. 

Следующая группа факторов - мезофакторы, влияющие на социализацию. Для отражения сути 
этих факторов, необходимо обратиться к феномену средств массовой информации и интернета, значи-
тельно раздвигающих границы действительности и расширяющих социокультурные представления, 
которые подросток может познать. 

На процессы социализации современных подростков оказывают также влияние такие факторы, 
как различные типы поселения или регионы нашей страны, в которых созданы условия для трансляции 
в обществе ценностных установок, а также социально-демографические особенности страны, которые 
накладывают свой индивидуальный отпечаток на социализацию человека.  

Рассматривая микрофакторы, влияющие на социализацию в современном обществе, мы отме-
чаем особенно важное звено процесса социализации: семью, школу, различные творческие, спортив-
но-патриотические детские и юношеские объединения. А. И. Юдина в своих научных трудах дает осно-
вание полагать, что «...нельзя недооценивать роль всех вышеперечисленных групп факторов, влияю-
щих на социализацию личности [9]. Но, по мнению Анны Ивановны, воздействие данных групп факто-
ров, одинаково как на «благополучных» подростков, так и на категорию подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию». 

Резюмируя предшествующие рассуждения А.И. Юдиной о факторах, влияющих на успешную со-
циализацию личности «трудных» подростков, необходимо, в первую очередь, выявить специфическую 
(особенную для каждого отдельного случая) группу факторов, эффективно влияющих на социализацию 
данных подростков, учитывая тот факт, что семья в этом списке является важнейшим фактором социа-
лизации. Качество этой среды определяется следующими параметрами: 

 социокультурный (зависит от образования членов семьи, их участия в жизни общества, ин-
тересов к культуре и искусству и др.); 

 социально-экономический (определяется имущественными характеристиками и занятостью 
ее членов на работе и учебе); 

 технико-гигиенический (зависит от условий проживания, оборудованности жилища, наличия 
персональной среды ребенка); 

 демографический (связан со структурой семьи). 
Также одним из наиболее важных микрофакторов социализации подростка является его обще-

ние со сверстниками, которое складывается как в общеобразовательной школе, так и в различных 
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формальных и неформальных подростковых объединениях. Принадлежность к группе играет суще-
ственную роль в самоопределении подростка и в определении его статуса в глазах ровесников.   

Группу микрофакторов дополняют многочисленные воспитательные организации: 

 общественно-государственные, государственные, религиозные и частные учебно-
воспитательные учреждения различного типа (детские дома, школы – интернаты, социально-
реабилитационные центры, приюты и т.д.); 

 детские и юношеские общественно-политические и клубные организации (постоянные, се-
зонные и временные); 

 организации, занимающиеся социально-культурными и другими видами оздоровления мик-
росреды подрастающих поколений); 

 учреждения для детей, подростков и юношей с психосоматическими или социальными от-
клонениями и дефектами; 

 организации, занимающиеся профилактикой отклоняющегося поведения детей, подростков 
и юношей, их воспитанием и реабилитацией. 

Таким образом, исследование и использование социально-культурных факторов в социально-
педагогической деятельности по сопровождению подростков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, кардинально влияет на их включение в систему общественно значимых отношений, благодаря ко-
торым они могут успешно усваивать позитивный социальный опыт.  

Следовательно, формирование мотивации обучения у подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, будет эффективным, если в работе с данной категорией детей опираться на факторы 
социализации данных подростков, формирующих, в том числе, интерес и стремление к приобретению 
знаний и, как следствие, стремление к профессиональному становлению.  
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С появлением нового федерального государственного образовательного стандарта в школе ста-

ло необходимым проведение дополнительных занятий по 5 направлениям: спортивно - оздоровитель-
ном, духовно-нравственном, общеинтеллектуальном, общекультурном, социальном. Учащиеся, посе-
щающие дополнительные кружки вынуждены в обязательном порядке посещать дополнительные заня-
тия, что могло вызвать переутомляемость и в связи с этим, снижение успеваемости учащихся. 

Учащиеся посещают как дополнительные занятия по 5 направлением внеурочной деятельности, 
так и сторонние кружки и секции, что может значительно повлиять на их успеваемость, как в положи-
тельную так и отрицательную сторону. Несмотря на увеличение нагрузки вне учебных занятий, посе-
щение дополнительных занятий, секций и кружков ведет к улучшению успеваемости учащихся.  

Целью данного исследования является выявление влияния посещения дополнительных занятий 
на повышение интереса учащихся 6-7 классов к обучению. Нами было проведено исследование 
школьников одной из школ города Казани. 

Были задействованы ученики 6-7 классов, посещающих дополнительные занятия по внеурочной 
деятельности, а также художественные, музыкальные, спортивно-оздоровительные секции и другие. В 
исследовании участвовали 121 ученик, исследование проводилось в первом семестре обучения. 

Для исследования были выбраны методы анкетирования и педагогического эксперимента. Дан-
ные методы наиболее полно раскрывают проблему и имеют преимущество перед другими по шине 
охвата лиц, участвующих в исследовании. 

Так, по результатам анкетирования учащихся 6-7 классов, выяснилось, что большая часть посе-
щает кружки помимо дополнительных занятий по внеурочной деятельности. 
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Рис. 1. Посещение кружков 

 
Результаты анкетирования показали, что помимо дополнительных занятий по программе вне-

урочной деятельности кружки и секции посещает 91 обучающийся, 30 учеников не посещают кружки 
совсем. Мы решили выявить причины из-за которых учащиеся не посещают дополнительные секции. 

 

 
Рис. 2. Причины непосещения кружков 

 
Были выявлены следующие причины среди учеников: 

 недостаточное количество свободного времени; 

 отсутствие мотивации в семье, по тем или иным причинам; 

 большая загруженность учеников по домашнему заданию, трудности в совмещении несколь-
ких видов деятельности. 

Среди учеников посещающих дополнительные кружки, мы решили выявить, какие дни недели 
являются для них более загруженными, это поможет учителям на уроках учитывать этот факт при рас-
пределении домашней работы и обосновать затруднения в обучении либо же наоборот повышенную 
мотивацию к обучению. 
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Рис. 3. Наиболее загруженные дни 

 
Наиболее загруженным для учеников является четверг в этот день дети посещают либо несколь-

ко кружков, либо один и приходят домой поздно. В пятницу и вторник тоже многие учащиеся посещают 
дополнительные кружки. Понедельник и среда являются менее загруженными днями у обучающихся. 
Для чёткого понимания ситуации нами был проведен эксперимент: необходимо было доказать, что 
увеличение нагрузки за счёт посещения дополнительных занятий по внеурочной деятельности, кружков 
и секций создает благоприятные условия для развития ученика, для активного участия его в образова-
тельном процессе.Как нами уже было выявлено, наиболее загруженный день для учеников – четверг. В 
этот день недели на уроке русского языка была проведена самостоятельная работа по теме «Суффик-
сы причастий прошедшего времени», в 6 классе по теме «Диалектизмы». 

Самостоятельную работу выполнили 117 человек из них 48 учащихся 6 класса, 59 учащихся 7 
классов. По результатам самостоятельной работы оценку «отлично» получили 28 человек, оценку «хо-
рошо» - 56, «удовлетворительно» - 22 человека, «неудовлетворительно» - 11 человек. 

 

 
Рис. 4. Результаты оценивания 
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Так как четверг является наиболее загруженным днём, мы обратили внимание на психолого-
эмоциональное состояние учащихся в четверг, а также проверили, какое количество учеников не выпол-
нило домашнее задание. Со среды на четверг таких учеников оказалось больше, чем с четверга на пят-
ницу. Для того, чтоб понять, как большая нагрузка действует на психоэмоциональное состояние детей, а 
также на выпоняемость домашнего задания, мы провели подобную четвергу самостоятельную работу. 

Результат самостоятельной работы, проведенной в пятницу показали положительную динамику в 
отличии от самостоятельной работы, проведенной в четверг: из 120 человек, написавших самостоя-
тельную работу в пятницу, оценку «5» получили – 47, оценку «4» - 44 ученика, «3» - 15 человек, «2» - 7 
человек. Данный эксперимент проводился в течении двух недель: учащиеся выполняли самостоятель-
ную работу в четверг и в пятницу, результаты работ существенно отличались, была замечена положи-
тельная динамика. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего образования. Дополни-
тельное образование, включая кружки и секции, имеет ряд положительных сторон: получение новых 
знаний, развитие самостоятельности личности, развитие физических и умственных способностей ре-
бёнка, помощь в выборе будущей профессии, всесторонне развитие личности. По сравнению с основ-
ным образованием, дополнительное имеет ряд преимуществ: возможность до профессиональной под-
готовки учащихся, уделение общего внимания на интересы общества, а также быстрое на это реагиро-
вание и индивидуальный подход.  

Выше перечисленное является лишь малой частью преимуществ дополнительного образования 
над общим. В результате опроса выяснилось, что большинство учащихся посещают кружки и секции, свя-
занных с танцевальным и прикладным искусством, музыкой, спортом, художественным творчеством. 

Мы можем с уверенностью заявить, что дополнительное образование, кружки и секции – это ди-
намичное многоуровневая гибкая система, которая берёт за свою основу индивидуальный подход к 
каждой личности. Благодаря подобному виду деятельности ученик получает: 

1. Смену вида деятельности; 
2. Смену стиля общения; 
3. Смену круга общения; 
4. Смену обстановки. 
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Постановка проблемы. Исследования в психологии и педагогике показывают, что в настоя-

щее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению численности детей со сложными 
нарушениями речевого развития. При ОНР наблюдаются разные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
звуковой и смысловой стороне. Так же важным показателем готовности детей к школьному обуче-
нию является уровень сформированности связной речи. Это обуславливает актуальность проблемы 
выявления особенностей связной речи у детей с ОНР старшего дошкольного возраста для построе-
ния наиболее эффективной коррекционной работы. 

Анализ исследований.  Теоретической основой исследования являются теория порождения ре-
чевого высказывания (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Н.И. Жинкин), исследования в области связной 
монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Н. 
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С. Жукова, Е. М. Мастюкова, В. К. Орфинская, Н. Н. Трауготт, Т. Б. Филичева, С. Н. Шаховская и др.).). 
Изложение основного материала.  
Общее недоразвитие речи (далее ОНР), как самостоятельное нарушение речи, впервые было вы-

делено и объяснено с научной позиции в середине ХХ века Р. Е. Левиной [4] и коллективом исследовате-
лей: Г.И. Жаренковой, Г. А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, А.В. 
Ястребовой и др. в разработке педагогической классификации аномалий речевого развития. 

На сегодняшний день состояние ОНР характеризуется нарушением всех сторон формирования 
речевых навыков. Главным отличительным признаком является, наличие проблем как со звуковой сто-
роной (произношением), так и с лексической и грамматической. При этом дети с общим недоразвитием 
речи не имеют нарушений слуха и интеллекта. 

Рассмотрим отличительные особенности [1]: 
1. Проблемы с произношением звуков, с навыками связной выразительной речи, овладением 

правилами грамматического строя и бедным активным словарем. 
2. Слух не нарушен – требуется проверка специалиста. 
3. Первичный интеллект в норме – ребенок при рождении не имеет диагноза «умственная от-

сталость» и т. п. Но, стоит иметь в виду, что длительное не корректирующееся ОНР может привести и к 
отставанию в умственном развитии. 

Говорить о наличии ОНР у ребенка можно только после 3-4 лет. Так как до этого времени дети 
развиваются по-разному и могут иметь некоторые отклонения от средних норм. Но после 3-х уже стоит 
обратить внимание на то, как говорит ребенок и возможно, ему понадобится помощь специалиста.  

ОНР имеет разную степень выраженности:  

 полное отсутствие средств речевой коммуникации; 

 развернутая речь с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития.  
По степени выраженности дефекта выделяют четыре уровня недоразвития речи. Три первых 

уровня выделены и описаны Р.Е.Левиной, последний уровень представлен в работах Т.Б.Филичевой 
[5]. Где каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторич-
ных проявлений, которые задерживают формирование речевых компонентов.  

I уровень. Речь почти отсутствует и состоит из звукоподражаний, аморфных слов-корней.  Речь 
сопровождается жестами, мимикой и непонятна для окружающих. Отдельные слова неточны в звуко-
вом и структурном составе.  Дети используют одно и то же название для разных предметов, объединяя 
их по сходству индивидуальных признаков, однако они называют один и тот же предмет в разных ситу-
ациях разными словами, а названия действий заменяют названиями предметов. 

На этом уровне речевого развития нет словосочетаний. Пытаясь рассказать о том или ином со-
бытии, они произносят отдельные слова, иногда одно-два искаженных предложения. 

Небольшой словарный запас отражает предметы и явления, воспринимаемые через органы 
чувств. При глубоком недоразвитии преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарный запас шире активного, создается впечатление, что дети все понимают, но 
ничего не могут сказать. 

Не говорящие дети не воспринимают грамматических изменений в слове.  
Они не различают форм единственного и множественного числа существительных, прилагатель-

ных, времени глагола, форм мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. 
Звуковой состав одного и того же слова для них нестабилен, артикуляция звуков может изме-

няться, а их способность воспроизводить слоговые элементы слова нарушается. 
На уровне лепечущей речи звуковой анализ недоступен, и задача отбора звуков часто непонятна 

сама по себе. 
II уровень. Речевые возможности повышаются, общение осуществляется с помощью постоянных, 

но сильно искаженных речевых средств. 
Словарный запас слов становится разнообразным, с различными словами для предметов, дей-

ствий и качеств. На этом уровне дети используют личные местоимения, простые предлоги и союзы. 
Есть возможность рассказать о событиях, используя простые предложения. 
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Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в неправильном произношении звуков, 
нарушении слоговой структуры слова, аграмматизме, хотя смысл произнесенного слова может быть 
понят вне ситуации. Дети используют жесты для объяснения вещей. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, глаголы − в инфинитиве, па-
дежные формы и числительные являются аграмматическими, наблюдаются ошибки в употреблении чис-
ла и рода глаголов. Прилагательные редки в речи и не согласуются в предложении с другими словами. 

Звуковая сторона речи искажается. Неправильно произносимые звуки могут принадлежать к 3-4-
й фонетической группе, например: переднеязычные (свистящие, шипящие, звонкие), заднеязычные и 
губные. Гласные произносятся нечетко. Твердые согласные часто звучат смягченными. 

Воспроизведение слоговой структуры слова становится более доступным, дети повторяют слоговую 
схему слова, но их звуковой состав остается неточным. Звуковой состав односложных слов передается 
правильно. При повторении двухсложных слов происходит потеря звука, в трехсложных словах происхо-
дят перестановки и пропуски звуков, четырех-и пятисложные слова сокращаются до двух-трех слогов. 

III уровень. Обыденная речь детей становится более развитой, больше нет грубых лексико-
грамматических и фонетических отклонений. 

В устной речи отмечаются отдельные аграмматические фразы, неточное употребление некото-
рых слов, а фонетические недостатки менее разнообразны. 

Дети используют простые общие предложения из трех или четырех слов. В детской речи нет 
сложных предложений. В самостоятельных высказываниях отсутствует правильная грамматическая 
связь, не передается логика событий. 

К ошибкам флексии относятся: смешение в косвенных падежах окончаний существительных; за-
мена окончаний существительных среднего рода окончанием женского рода; ошибки в падежных окон-
чаниях существительных; неправильное соотношение существительных и местоимений; ошибочное 
ударение в слове; не различение вида глаголов; неправильное согласование прилагательных с суще-
ствительными; неточное согласование существительных и глаголов. 

Звуковая сторона речи на этом уровне гораздо более сформирована, дефекты произношения от-
носятся к сложным артикуляционным звукам, часто шипящим и звучным. Перестановки звуков в словах 
касаются только воспроизведения незнакомой, сложной слоговой структуры слов [4, с. 20]. 

IV уровень. Характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и грамматического строя. 
Ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное положе-
ние при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения 
очень низкая, правила грамматики не усваиваются. Понимание структуры общего недоразвития речи, 
причин, лежащих в его основе, понимание соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо 
при направлении детей в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, 
предупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе. Обнаружить этот уровень речевого 
недоразвития можно только при тщательном обследовании ребенка логопедом [5, с. 150]. 

Как показали данные исследований психологов, педагогов и логопедов, к началу школьного обу-
чения уровень сформированности лексико-грамматических средств языка у детей с ОНР значительно 
отстает от нормы, самостоятельная связная монологическая речь у младших школьников остается 
несовершенной в течении длительного времени. Это создает дополнительные трудности в процессе 
обучения. Поэтому формирование связной речи старших дошкольников с ОНР имеет первостепенное 
значение в общем комплексе коррекционных мероприятий: 

ОНР I уровня − помощь заключается в том, чтобы помочь ребенку понять, что он говорит, моти-
вировать его усердно и активно работать над своей собственной речью.  

ОНР II уровня − стимулируют практическое использование речевых навыков, а также учат пони-
манию речи окружающих людей. Увеличивать свой словарный запас и уточнять произношение отсут-
ствующих звуков, а также ставить новые.  

ОНР III уровня − помочь логопеду расширить свой кругозор, знакомя его с новыми словами, ак-
центируя внимание на их значении, написании. Дошкольников начинают обучать азам письма.  

ОНР IV уровня − направление коррекционных занятий на достижение возрастной нормы, что 
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очень важно для успешного обучения в школе. Поэтому основное внимание уделяется самосовершен-
ствованию уже приобретенных и формированию новых произносительных навыков, большое внимание 
уделяется воспитанию умения распознавать звуки речи, обучению грамматически правильного исполь-
зования словаря. Обучаемые работают над составлением простых предложений в устной форме и пы-
таются вырабатывать письменные навыки [2, с. 99]. 

Выводы. Подводя итог анализа научных исследований по проблеме изучения дошкольников с 
общим недоразвитием речи, можно отметить, что не все аспекты психического развития детей с ОНР 
изучены в одинаковой степени. Разработка данной проблемы позволит усовершенствовать систему 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи, которая предполагает тесное 
профессиональное взаимодействие психологов и логопедов и должна включать такие виды деятельно-
сти, как работа с ребенком, работа с семьей, работа с персоналом дошкольного учреждения. 

 
Список литературы 

 
1. Выготский Л.С. Детская речь/ Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 2006. – 320 с.  
2. Глухов В.П. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР/ В.П. Глухов. 

– М.: АРКТИ, 2004. – 221 с. 
3. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева. – М.: Педагогика, 2003. – 350 с. 
4. Левина Р. Е. Воспитание правильной речи у детей/ Р.Е. Левина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 

2006. – 31 с.  
5. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста/ Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: АЙРИСПРЕСС, Москва, 2004 – 254 с. 

  



168 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Умарова Дилфуза Батиралиевна 
преподаватель Русского языка  

Национального института художеств и дизайна им. К.Бехзада 
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APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN PRACTICAL LESSONS OF LITERATURE 
 
Abstract: This article provides an overview of interactive teaching methods and discusses examples of practi-
cal classes in literature. 
Keywords: Interactive, independent, stimulation, planning, context teaching, investigation, search. 

 
Для реализации национальной программы по подготовке кадров в республике Узбекистан 

проводится обновление учебного процесса. Таким образом, остро встает вопрос о методическом 
мастерстве преподавателя. «Возможность проявить творчество в работе требует от учителя глубо-
ких и прочных знаний методики всего предмета и вместе с тем большого искусства в организации 
деятельности учащихся, как педагогике, так и в методике преподавания литературы тесно перепле-
тается наука и творчество». 

Повышение эффективности обучения в ВУЗе, несомненно, связана с применением интерактив-
ных методов. Одной из основных целей интерактивного метода-создания комфортных условий обуче-
ния, активное взаимодействие преподавателя и студента. В ходе диалогового обучения практически 
все студенты оказываются вовлеченными в процесс обучения, даже менее активные студенты стано-
вятся более активными. Этот метод позволяет каждому проявить свои знания и каким образом проде-
монстрировать свою успешность и интеллектуальную состоятельность.  

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означа-
ет, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, мыслями и что осо-
бенно важно, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки это в свою оче-
редь позволяет не только получать знания, новую информацию, но и создаёт атмосферу сотрудниче-
ства. При интерактивных обучениях исключено доминирование одного выступающего и одного мнения. 
Оно способствует развитию у студентов критического мышления, умению решать сложные проблемы 
на основе анализа, взвешивать альтернативные мнения, дискуссировать и принимать продуманные 
решения. Для этого на практических занятиях можно организовать групповые работы, например, круг-
лый стол, брейн-ринг, дебаты и т.д. 

Программа философических факультетов высших учебных образования по курсам литературы 
страны изучаемого языка предусматривает изучение творчество целого ряда -известных писателей. 
История литературы XVII-XVIII веков занимает важное место в общем курсе по литературе страны изу-
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чаемого языка. Как известно, XVIII век в истории европейских литератур ознаменован выдающимся 
художественными открытиями. Литература эпохи Просвещения богата известными именами и произ-
ведениями вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Безусловно эти произведения и постав-
ленные в них проблемы невозможно проанализировать на практических заданиях, так как на них отво-
дятся определенное количество часов.  

Поэтому преподаватель тщательно должен отобрать произведения для семинарских занятий. 
Практические занятия должны быть хорошо, продуманы, подготовлены и построены на основе интер-
активных методов. При этом участие преподавателя сводится к минимуму, т.е. он должен выполнять 
функцию помощника, организатора. 

К примеру, семинар на английском отделении можно посвятить творчеству одного английского 
писателя или творчеству нескольких писателей - просветителей, что, на наш взгляд более целесооб-
разно. Однако, чтобы практическое занятие было более продуктивным, нужно четко определить цели и 
задачи семинара. 

На практическом занятии группу можно разделить на три команды, каждую из которых возглавит 
наиболее знающий, эрудированный и активный лидер. Каждой из команд предлагается на выбор одна 
из трех областей исследования творчества писателей. Первая-биографическая, связанная с изучением 
биографии писателей, и историей создания. их произведений, а также осмыслением их роли и место в 
мировом литературном процессе. Команду можно назвать «Биографы» Вторая команда должна отве-
чать за знание текстов произведений писателей, знать сюжетно - композиционные особенности произ-
ведений, портретные и речевые характеристики персонажей и т. д. Команду можно назвать «Текстове-
ды» третью команду можно сформировать из числа студентов, способных теоретико-философскому 
осмыслению творчество писателей, знакомых с литературоведческими исследованиями и критической 
литературой о них. Команду можно назвать «теоретики»  

Семинар можно посвятить теме путешествия так как в XVIII веке большую популярность приоб-
ретает жанр путешествия, «дающий широкий простор и для картин социального быта и нравов, и для 
глубоких социально-политических обобщений». Описание географических открытий XV-XVII-веков, экс-
педиций XV-XVII сделали путешествие наиболее популярным в художественной литературе. В это 
время создаются социально-утопические романы в виде путевых дневников, заметок или воспомина-
ний об удивительных странах. В XVIII веке сложился жанр просветительского романа-путешествий. В 
жанре путешествий написаны лучшие произведения английских писателей, просветителей, такие как 
«Приключение Робинзона Крузо», «Путешествие по всему острову Великобритании» Даниеля Дефо, 
«Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, «Путешествие Хамфри Клинкера», «Путешествие по 
Франции и Италии» Тобайаса Смолетта, «Дневник путешествия в Лиссабон» Генри Филдинга и т.д. На 
практическом занятий нужно определить место жанра путешествий в литературе просвещения, духов-
но просветительскую роль произведений, написанных в этом жанре. Студентам заранее дается список 
соответствующих вопросов, составленных преподавателям.  

Чтение классических произведений художественной литературы способствует развитию таких 
качеств как трудолюбие, отзывчивость, толерантность, креативного мышления, высокий уровень про-
фессиональной компетентности.  

Целью семинара является углубление на материале художественного произведения знаний 
по теории и истории литературы, литературной критики. Таким образом, организованное на основе 
интерактивных методов семинарское занятие по литературе способствует формированию аналити-
ческих навыков и умении при анализе художественных текстов, а также духовно нравственному раз-
витию студентов. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR USE IN SPEECH 
 
Abstract: The Article is devoted to the use of phraseological units and their use in speech. To reveal the main 
features and meanings of phraseological units, the article pays special attention to their emotional coloring.  
Keywords: phraseological units, vocabulary, speech, speech turnover, word combination. 

 
Среди лингвистов нет единого мнения относительно объема понятия "фразеологизм", а в сущно-

сти, и о том, что именно считать фразеологией. Одни полагают, что фразеологизм грамматически не 
должен быть больше, чем словосочетание (традиционная точка зрения, идущая от В.В. Виноградова), 
другие таких ограничений не ставят. Некоторые связывают понятие "фразеологизм" лишь с пере-
осмысленным сочетанием слов (таково, например, убеждение одного из составителей "Фразеологиче-
ского словаря русского языка" А.И. Молоткова). 

Отмечая это разнообразие мнений относительно природы фразеологических единиц, критериев 
их выделения, разнородность типов несвободных сочетаний слов, "Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь" (М., 1990) дает следующее определение фразеологизма (автор словарной статьи – В.Н. 
Телия): "Фразеологизм – общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, ко-
торые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответ-
ствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а вос-
производятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лекси-
ко-грамматического состава". 

Среди фразеологизмов выделяются, прежде всего, такие устойчивые обороты, которые имеют 
слитное, нерасчлененное значение, т.е. значение, которое не является простой суммой значений слов 
оборота. Особенно ярко эта слитность проявляется в случаях, когда оборот эквивалентен по смыслу 
одному слову. Например: заячья душа – трус, баклуши бить – бездельничать, положа руку на сердце –
 откровенно, вставлять палки в колеса –мешать, белые мухи – снег и т.д.  

Подобные фразеологизмы называют идиóмами. Именно идиомы, прежде всего безоговорочно 
признаются фразеологизмами всеми исследователями. Идиомы – фразеологические единицы, которые 
не переводятся дословно на другой язык. Идиомы представлены в языке двумя типами – фразеологиче-
скими сращениями и фразеологическими единствами. Фразеологическое сращение – это оборот образ-
ного или безóбразного характера, смысл которого совершенно не мотивируется значениями образующих 
его компонентов. Например: водить за нос ('обманывать, обещая что-нибудь и не выполняя обещанно-
го'), седьмая вода на киселе ('о дальнем родстве'), черная кошка пробежала ('произошла размолвка, ссо-
ра между кем-нибудь'), фирма веников не вяжет ('кто-либо не занимается пустяками'), раздача слонов ('о 
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критике в адрес каждого из присутствующих'), куда ни шло ('пусть будет так' или 'ничего, ладно уж'), на 
каждом шагу ('всегда' или 'везде'), во что бы то ни стало ('обязательно'), во весь опор ('очень быстро'), 
со всеми онёрами ('со всем, что полагается' или 'со всеми подробностями') и др.  

Среди фразеологических сращений есть немало единиц, характеризующихся отсутствием живой 
синтаксической связи между его компонентами, например: куда ни шло, почем зря, так себе, то и де-
ло, себе на уме, шутка сказать и т.д., в их составе могут быть архаичные грамматические формы, 
например: темна вода во облацех (в облацех – 'в облаках'; о чем-либо непонятном), ничтоже сумня-
шеся – ('ничуть не сомневаясь'), еле можаху ('в состоянии сильного опьянения') и т.д. Семантическая 
немотивированность может обусловливаться тем, что сращение содержит лексический, семантический 
архаизм или историзм, например: бить баклуши (баклуша – 'чурка для выделки изделий '), как зеницу 
ока (зеница – 'зрачок'), решиться живота (решиться – 'лишиться', живот – 'жизнь'), попасть впро-
сак (просак – 'станок для плетения веревок') и т.д. 

Фразеологическое единство – это образный оборот, смысл которого в той или иной степени мо-
тивируется значениями образующих его слов. Например: белая ворона ('о человеке, резко выделяю-
щемся среди других'), игра не стоит свеч ('затрачиваемые средства или усилия не оправдывают-
ся'), плыть по течению (действовать, поступать, пассивно подчиняясь обстоятельствам'), пустить 
козла в огород ('дать кому-нибудь доступ к тому, к чему допущенный как раз и стремился, чтобы ис-
пользовать в своих целях'), наводить мосты ('устанавливать связи – дружеские, деловые'), мало каши 
ел, пальчики оближешь, делать из мухи слона ('придавать незначительному большое значе-
ние'), плясать под чужую дудку ('поступать так, как угодно кому-либо'), детский сад ('о проявлении 
наивности, незрелости в поведении, в оценке чего-либо'), остановят только танки ('о твердом, 
непреклонном намерении сделать что-либо') и т.д. 

Как уже говорилось, многие лингвисты вслед за В.В. Виноградовым относят к фразеологическим 
единствам лишь обороты, грамматически и логически эквивалентные словосочетанию. Некоторые же 
ученые включают в их состав и те пословицы и крылатые слова (т.е. афоризмы и вошедшие в речевой 
обиход цитаты из художественных и публицистических произведений, высказывания исторических дея-
телей), которые, имея переносный смысл, могут представлять собой целое предложение, а по логиче-
скому содержанию – суждение. Следовательно, с точки зрения этих исследователей, фразеологическими 
единствами являются и пословицы типа волков бояться – в лес не ходить ; не в свои сани не садись ; не 
все то золото, что блестит ; крылатые слова типа: А ларчик просто открывался (Крыл.); Есть еще 
порох в пороховницах (Гог.); Что станет говорить княгиня Марья Алексевна ! (Гриб.) и под. 

К фразеологическим единствам, которые по смыслу близки слову или эквивалентны слову (за-
ячья душа –трус), примыкают те перифразы , т.е. иносказательные описательные обозначения объекта 
(предмета, лица) через указание его признаков, в которых одно из слов имеет прямое значение, а дру-
гое – переносное и которые имеют значение, эквивалентное одному слову: царь зверей – лев, черное 
золото – нефть, воздушный океан –атмосфера, небо; дневное светило – солнце (ср. у Пушкина: "По-
гасло дневное светило ". ) 

Некоторые относят к фразеологизмам и фразеологические сочетания – семантически разложи-
мые обороты, в которых ограниченно употребляется, является фразеологически связанным один из 
компонентов (он сочетается с одним, двумя, реже – с бóльшим числом слов).  

Например: закадычный друг, разинуть рот, плакать навзрыд, опрометью промчать-
ся (кинуться и под.), оказать влияние (поддержку, помощь, содействие, сопротивление, услугу, до-
верие), брать вправо (влево) и т.д. 

Своеобразную группу составляют фразеологические сочетания, в которых связанный компонент 
представляет собой не слово, а устойчивый же оборот.  

Например: драть (свободный компонент) как сидорову козу, орать (или кричать) во всю Ива-
новскую, вертеться как белка в колесе и т.д. 

Некоторые лингвисты причисляют к фразеологии и такие устойчивые объединения слов, 
как фразеологические выражения. Фразеологические выражения тоже семантически разложимы; в от-
личие от фразеологических сочетаний они состоят из компонентов, значение которых, в принципе, ре-



172 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ализуется без ограничений, свободно. Основанием для включения таких единиц во фразеологию слу-
жит то, что они представляют собой объединения слов, воспроизводимых памятью именно в данном 
составе. К фразеологическим выражениям относят разного рода клише и те поговорки и крылатые сло-
ва, изречения, которые имеют прямой (а не иносказательный) смысл. Например: всерьез и надолго; на 
данном этапе; целиком и полностью; правда – хорошо, а счастье – лучше(поговорка); любви все воз-
расты покорны (П.); в здоровом теле здоровый дух (Ювенал) и т.д. 

Понятно, что фразеологизмы, логически эквивалентные предложению (выражающие суждение) 
или эквивалентные словосочетанию или слову, могут играть разную синтаксическую роль. Они выступа-
ют в роли сказуемых ("денег кот наплакал ", "он мухи не обидит ") подлежащих ("об этом поговарива-
ли злые языки "; "не слыхал, чтобы такие тертые калачи исправлялись"), определений ("так может по-
ступить только человек без царя в голове "), дополнений ("выйти замуж за первого встречно-
го "), обстоятельств ("согласен целиком и полностью", "стал удирать во все лопат-
ки ", "ненавидеть всеми фибрами души "). Немало фразеологизмов оказываются грамматически не свя-
занными с членами предложений, выполняя функцию междометий: Вот тебе, бабушка, и юрьев день! 
Вот так клюква !. Как бы не так! здравствуйте (здрастье), я ваша тетя!, подумать только ! и т.д. 

Характеристика фразеологизмов с точки зрения их стилистических свойств и сферы их первона-
чального употребления 

Как и отдельные слова, фразеологизмы характеризуются различными стилистическими свой-
ствами. Наиболее массово представлены в русском языке обороты, свойственные устно-разговорной 
речи. Так, к разговорным фразеологизмам относятся: бабушка надвое сказала, вилами на воде писано, 
в руках горит, до свадьбы заживет, зубы заговаривать, из рук вон, кусать локти, рвать на себе во-
лосы, своим ушам не верить, стреляный воробей, тертый калач, тянуть канитель, язык без ко-
стей и др. Просторечными являются фразеологизмы вожжа под хвост попала, вправлять мозги, ве-
шать лапшу на уши, глазами хлопать, дать дуба, заткнуть глотку, как баран на новые ворота, 
кишка тонка, лезть в бутылку, разводить бодягу, рот разевать, рыло воротить, с жиру беситься, 
скалить зубы, сматывать удочки, снимать стружку, совать свой нос, тютелька в тютельку, ша-
рашкина контора, шишка на ровном месте и т.д. 

Определенную часть фразеологии составляют обороты книжного характера: аттическая соль, 
воскурить фимиам, камень преткновения, камни вопиют, кануть в Лету, книга за семью печатями, 
краеугольный камень, обетованная земля, панургово стадо, почивать на лаврах, прокрустово ложе, 
рядиться в тогу и др. 

Наконец, в ткань языка входят и стилистически нейтральные фразеологизмы: железная доро-
га, открытое голосование, открыть счет, стоять на своем, считанные дни, во что бы то ни 
стало, слово за слово, во всяком случае, ни в коем случае, взять себя в руки, одним словом, задним 
числом, ставить в тупик, Новый год, анютины глазки, равнобедренный треугольник, стол зака-
зов, стол справок и др. 

Стилистическая и эмоциональная окрашенность фразеологизмов объясняется во многом источни-
ком их возникновения, сферой их первоначального употребления, которая в свою очередь в значитель-
ной мере предопределяет характер слов-компонентов, составляющих фразеологизм. Так, обороты, при-
шедшие из научной терминологии (приводить к общему знаменателю, удельный вес, центр тяжести, 
цепная реакция), из библейских текстов (вкушать от древа познания и добра, альфа и омега, благую 
часть избрать, камень преткновения, камни вопиют), из античной литературы (ахиллесова пята, ари-
аднина нить, гордиев узел, перейти Рубикон, прокрустово ложе) имеют обычно книжный характер. 

Заключение. Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего или пишущего во многом 
зависит от того, насколько он осознает, в чем заключается самобытность родного языка, его богатство. 

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков мира, обладаю-
щих богатейшей книжно-письменной традицией. Много прекрасных слов о русском языке находим в 
произведениях, статьях, письмах, речах прогрессивных общественных и политических деятелей, вы-
дающихся писателей и поэтов: 

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. (А. С. Пушкин) 
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Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам 
жемчуг и, право, иное название еще драгоценней самой вещи. (Я.В. Гоголь) 

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что 
нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, 
шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. 
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых, — для которых не нашлось бы в 
нашем языке точного выражения. (К.Г. Паустовский) 

Не только количество слов, их многозначность, их словообразовательные возможности, грамма-
тические особенности, синонимия, но и фразеология свидетельствует о богатстве, оригинальности и 
самобытности нашего языка. 
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Аннотация: Использование контекстных подсказок является одним из наиболее эффективных спосо-
бов повышения понимания чтения и изучения нового словаря. Контекстные ключи — это слова в пред-
ложении, которые дают понимать и увеличивают более сложные слова тем самым увеличивая словар-
ный запас человека. 
Ключевые слова: контекстный ключ, осведомленность, дискриминация, аналогия, аппозитивной, не-
достаток, расшифровка. 
 

СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕКСТНЫХ КЛЮЧЕЙ ПРИ ЧТЕНИИ 
 

Akhmedova Gulyuz Dilshodovna 
 
Abstract: Using context clues is one of the most effective ways of increasing reading comprehension and learn-
ing new vocabulary. Context clues are words in a sentence that surround a more difficult vocabulary word. 
Key words: context clue, awareness, discrimination, analogy, appositive, disadvantage, decipher. 

 
Context clues are hints that an author gives to help define a difficult or unusual word within a book. The 

clue may appear within the same sentence as the word to which it refers or it may follow in the next sentence. 
Most of our vocabulary is gained through reading, it is important that we are able to recognize and take ad-
vantage of context clues. 

We often ask students to use context clues to figure out a word’s meaning; therefore, it is our job to for-
mally teach how authors use them. In doing so, students become armed with an inventory of ways (such as 
reading response questions) to access unknown words to help gain deeper meaning of the text. Without 
awareness of the types of context clues, students are at a disadvantage to decipher meanings for themselves. 
Teaching this skill supports self-agency so students can define unfamiliar words independently. The following 
are devices that authors use to incorporate context clues into their writing. The point is not that students mem-
orize each type of context clue. It is more that they come to understand that authors give hints in all kinds of 
ways to help readers figure out what words mean so they are alert to these devices. 

Although the following list seems straightforward, neat and tidy, demonstrate to students to read the sur-
rounding passage in which unfamiliar words appear. This helps readers infer a word’s meaning and appreciate 
the entire passage where the word resides. 

Why so many students think they dislike reading? 
Word Parts 
The idea: Break down the different parts of a word—base word (word stem or root word), prefixes, and 

suffixes—to figure out what it means. Some words have a prefix only (reread), a suffix only (reading), both a 
prefix and a suffix (prereading), a combination (unreadableness), or neither (read). 

Discrimination Dis-: not, opposite of, reverse, deprive of; apart, away crimin: verdict, judicial decision; 
judgment ion: indicates the word is a noun 

Definition/explanation 

https://www.teachthought.com/literacy/19-reading-response-questions-self-guided-response/
https://www.teachthought.com/literacy/why-students-hate-reading/
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The idea: Look for a definition or an explanation within the sentence. 

 Discrimination or unfairly targeting one or more groups by those who perceive themselves to be 
superior can cause distress. 

 Vulnerable people are oftentimes in need of protection under certain laws so others cannot take 
advantage of them. 

Synonym 
The idea: Words next to the unknown word can be a clue that there is a synonym. 

 Discrimination or bias can cause distress toward the targeted group. 

 When people know they are vulnerable or defenseless, they tend to protect themselves to avoid harm. 
Example 
The idea: Providing examples of the unknown word can give readers a clue to meaning. 

 Like shunning smokers in restaurants by making them satisfy their habit outside, discrimination tar-
gets a perceived undesirable group. 

 Vulnerable people, such as young children, the elderly, or handicapped individuals, might have pro-
tections under certain laws. 

Antonym/contrast 
The idea: opposite information about the unknown word can be offset by words and phrases such as 

unlike, as opposed to, different from. 

 Discrimination, as opposed to fairness for all people, can have damaging effects on a targeted group. 

 Vulnerable people, unlike those who can stand up for themselves, tend to be the target of unethical 
or dangerous individuals. 

Analogy 
The idea: Comparisons of the word help to determine what it means. 

 The ill effects of discrimination are like hateful, wicked tendrils gripping the heart. 

 Vulnerable people can be like fragile glass in need of care and attention. 
Appositive 
The idea: Look for the grammatical structure of appositives which can provide a definition, syno-

nym, or example. 

 Discrimination, the act of showing bias to one group, can have damaging effects. 

 The elderly and handicapped, a vulnerable group of individuals, have laws to protect them from 
unethical individuals. 

Once students identify the context clue, orchestrate activities for students to learn the word so they can 
use it when speaking and within their writing.  

An excellent source is vocabulary.com which provides explanations and examples of words. Students 
can also use the organizer as a game by completing only some of the quadrants and asking classmates to use 
the context clues on the figure to complete the others. 

Conclusion 
Authors do not always provide context clues throughout the text because they might have the assump-

tion that readers come to the text knowing the meaning of certain words. However, when these clues are pre-
sent, equipping students with the tools to use them productively positions them well to further their reading 
comprehension. 
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Technology has a great impact in today`s human society development. And it is considered as an effec-

tive helper to each scientific or non-scientific spheres of knowledge. According to this fact, it is indispensable 
to take advantage of the modern technological facilities in aiding the task of learning second language. Tech-
nology, especially modern information and communication technology, holds great potential for significantly 
improving second language learning.  

However, the potential does not automatically lead learning gains because most of the technology sec-
ond language educators believe to have the potential to significantly improve second language learning were 
not necessarily invented for this purpose and thus there are no explicit strait forwards directions about how 
each technology should be used. Neither is there any compiling internal logic to connect technology and sec-
ond language learning. 

Additionally, knowing technology is one thing and using it to the appropriate way is another. As linguists 
mentioned, there are two types of knowledge: declarative and procedural knowledge. Declarative knowledge is 
to know about something, and procedural knowledge is using exactly that something. So leaners are always 
given explanations and instructions about new topic. After that they have drilling. But this process cannot be 
called as a practical one, fully. Just having declarative knowledge is not enough. As today`s condition directly 
connected with technology, it will be mistake, if technology won`t be used in second language learning proce-
dures. Merely, before using technology in context teachers should know about the best way of using it and 
how to take the most benefit from it. So, they must find effective sides first, then promote to the learners. 

Furthermore, traditional conceptualization of technology uses in second language learning tends to fo-
cus individual language learning issues instead of the learning process as a whole. Thus we see numerous 
individual tools and experiments thus help with grammar, vocabulary, reading, or writing but really see a com-
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prehensive design that coherently uses technology to help the learner with all aspects of learning. This is sin-
gly might be true of uses of technology in formal language instruction. 

In second language learning to improve grammar skills is one of the most important issues to know. 
Grammar can be taught through technology. So, it means teacher should forget about just using traditional 
ways of teaching but using technology in grammar teaching Teachers can take technology in order to create 
the atmosphere of social context. Teaching grammar in context is considered as an effective way of practicing 
and having knowledge about new given topic on grammar. So, here comes question, how to relate technology 
to grammar? Answer is the extremely simple –even internet can be used this type of lesson. After giving ex-
planations, rules and instructions about new topic, learners have great opportunity to use internet in order to 
practice grammar. For example, if the topic is present perfect, teacher can ask from students to find sentences 
which are formed according to this tense setting internet, even may be using social networking. From this pro-
cedure benefit can be that learners will able to understand and use not only declarative knowledge but proce-
dural at the same time. 

Individual differences of the learner in terms of language proficiency, cognitive development, learning 
objectives, and learning styles are common and significant factors affecting learner motivation, language in-
take, and task performance.  Sometimes not all language learners have the same linguistic aptitude. Some 
learn faster than others can some can reach a higher level of proficiency than others. In classroom situations, 
it is also possible that some learners may already have experiences with the target language while others in 
the same class may be true beginners. To support this unbalanced condition, different approaches can be 
used together with technology. 

As for Chomskiy (1986), cognitive approaches to communicative language teaching are based on the 
view that learning a language is an individual psycholinguistic act. From this perspective, language learners 
construct a mental model of a language system, based not on habit formation but rather on innate cognitive 
knowledge in interaction with comprehensible, meaningful language. 

In conclusion, using technologies in the language classroom can only be interpreted in light of the 
changing goals of language education and the changing conditions in society. Language teachers keen on not 
only to teach learners the rules of grammar, but rather to help them gain apprenticeship into new communities. 
This is accomplished through creating opportunities for authentic and meaningful interaction both within and 
outside the classroom and providing students the tools for their own social, cultural and linguistic exploration. 
Computer is powerful tool for this process it allows students access to online environments of international 
communication. By using new technology in the language classroom, teachers can better prepare learners for 
the kinds of international cross-cultural interactions which are increasingly required for success in academic, 
vocational or personal life.  
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Since computers started to be introduced in language learning (and in education in general) people 

have rightly asked whether the investment we are making in these technologies gives us value for money. As 
digital technologies have taken a hold in society in general, this particular question is not asked quite so often, 
but it is still important to make sure that the technologies that we have available are used effectively. People 
are always tempted to try to make an argument for technology having an impact on the development of peda-
gogy and in many cases we can see that the use of technology has enabled teachers to re-think what they are 
doing. We also see people trying to populate this domain by talking about notions like the ‘flipped classroom’, 
ostensibly a methodology that sees input as occurring at ‘home’ and physical classrooms being used as spac-
es to explore what has been presented in the input. This is far from being a new idea, but these agendas are 
pushed for a while and then disappear again. What is a contender for a methodology that is central to the 
world of technology and language learning is that of blended learning (Motteram and Sharma, 2009)? 

We see this methodology still being developed, but when handled best it is the most likely candidate for 
a starting point for getting teachers to work with technology in their practice. It is still the case that most teach-
ers work in physical classrooms and looking at ways that these spaces can be augmented with digital technol-
ogies is a very good starting point. In recent project for Cambridge University Press, Diane Slaouti, Zeynep 
Onat-Stelma added the idea of the extended classroom to the notion of blended learning. An extended class-
room is one that allows learners to engage in material beyond the regular class period, so while a blended 
classroom is looking at ways that an activity might be enhanced by a technology, we also see technologies 
being used to make it possible to cover areas of the curriculum that there is just not enough time for in the 
busy world of formal education, particularly in primary and secondary schools.  

Teachers and institutions that integrate technology into their ESP courses can face multiple other chal-
lenges (Felix, 2005; Krajka, 2003; White, 2007) such as: 

 issues of accessibility, availability and reliability of the technology 

 the need for one-off and ongoing teacher and learner training 

 varying levels of tech-savviness of teachers and learners 

 time and resources needed to create technology-integrated courses 
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 the need for new ways of managing classes in which technology is used, including how to deal with 
technical problems during lessons 

 having to adapt to the changing roles of teachers as well as learners, particularly in online courses, etc. 
These issues need to be thought through carefully to enable a smooth and successful integration of 

technology and ensure that teachers as well as students will accept the use of the technology as a valuable 
addition to their ESP course, rather than a distraction from the real purpose, which is learning the target lan-
guage. Apart from computer-based technologies in distance education, mobile learning has been considered 
as a worthy tool in distance education. Mobile phone is a more popular technology because a majority of indi-
viduals own mobile phones which are equipped with services such as Bluetooth, Wireless Internet (Wi-Fi), 
General Packet Radio System (GPRS), Global Systems for Mobile (GSM) and multimedia message (MMS). 
Mobile learners are then presented with direct access to the information they require on their mobile phones. 
These properties have initiated the educators to incorporate this system in the distance education program.  
The innovation of mobile devices has changed the shape of English language teaching and learning by focus-
ing on portable devices known as “mobile learning” or M-learning system.  M-learning has constructed a differ-
ent learning environment such as Personal Learning Environment (PLE) and Virtual Learning Environment 
(VLE) which have considered as an exclusive teaching and learning approach (Dawabi, et al., 2003).     

Furthermore, to develop mobile learning activities, instructional designers should pay special attention in 
creating and managing the knowledge database such as the vocabulary databases, reading materials, and 
learning materials including audio or video files.  

 The lack of ability to search through a message;  

 The availability of background noise;  

 Difficulty in reviewing the recorded audio files. 
However, he also presented the advantages such as:  

 The flexibility of learning and   

 Hands-free operation.   
5. Mobile Varieties in Teaching English. 
There are currently several types of mobile learning devices that are in use. The following section elabo-

rates them in more details.  
Personal Digital assistants (PDAs) are pocket-sized computers that are expandable with some hard-

ware components like keyboards and wireless networks and can be equipped with software programs such as 
word processors, flash-cards, databases, and bilingual dictionaries (Houser, et al., 2002). Chinnery (2006) as-
serted that one of the primary roles of PDAs has been as a translator in a language-learning classroom. Other 
than that, software programs such as ‘Mobile Learn’ have managed to convert PDAs into ‘talking phrase-
books’. In this regard, Myers (2000) evaluated the achievements of Chinese learners of English using PDA 
translators. She discovered that the learners practiced saying new words by typing into the machine repeated-
ly. In order to recognize the word stems, they typed the full words into the machine.  Gradually, they looked up 
for phrases and words in English and quickly their English spelling improved significantly. In addition, various 
projects have been implemented for using PDAs in language learning environments. For instance, Thornton 
and Houser (2003) developed an English idiom web site exclusively for mobile technologies that could offer 
definitions, illustrative  animations  and  videos  as  well  as multiple-choice questions. In their study, they 
found that students were successful in downloading and using this web site via PDA and mobile phones.  

CONCLUSION 
Whether we like technology or not, ESP teachers today cannot afford not to integrate technology into 

their courses, because technology plays an essential role in their learners’ everyday professional lives, in 
which they need digital and electronic literacy skills to communicate internationally across cultural borders us-
ing different media, and to become autonomous learners who can keep up with the fast-paced professional 
world. Teachers who like technology and feel comfortable using it, will keep up with the latest developments 
and often readily adopt and experiment with various technologies in their teaching, whether offline or online. 
Sometimes, they are criticized by more techno-critical educators for unnecessarily using technology without 
having a proof for their effectiveness in helping students learn better or faster. 
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Increasing globalization has created a large need for people in the workforce who can communicate in 

multiple languages. The uses of common languages are in areas such as trade, tourism, international rela-
tions, technology, media, and science. Although the need to learn foreign languages is almost as old as hu-
man history itself, the origins of modern languages education are in the study and teaching of Latin and for 
many centuries been the dominant language of education, commerce, religion, and government in much of the 
Western world, but it was displaced by French, Italian, and English by the end of the 16th century.  

When talking about language skills, the four basic ones are: listening, speaking, reading, and writing. 
However, other, more socially based skills have been identified more recently such as summarizing, describ-
ing, narrating etc. 

In addition, more general learning skills such as study skills and knowing how learns have been applied 
to language classrooms. More recent textbooks stress the importance of students working with other students 
in pairs and groups, sometimes the entire class. Pair and group work give opportunities for more students to 
participate more actively. However, supervision of pairs and groups is important to make sure everyone partic-
ipates as equally as possible. Such activities also provide opportunities for peer teaching, where weaker 
learners can find support from stronger classmates.    

Language education may take place as a general school subject or in a specialized language school. 
There are many methods of teaching languages. Some have fallen into relative obscurity and others are wide-
ly used; still others have a small following, but offer useful insights. While sometimes confused, the terms “ap-
proach”, “methods”, and “technique” are hierarchical concepts.  

An approach is a set of assumptions about the nature of language and language learning, but does not 
involve procedure or provide any details about how such assumption should be implemented into the class-
room setting. Such can be related to second language acquisition theory.   

There are three principal approaches. 
1. The structural view treats languages as a system of structurally related elements to code meaning. 
2. The functional view sees language as a vehicle to express or accomplish a certain function, such 

as requesting something. 
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3. The interactive view sees language as a vehicle for the creation and maintenance of social rela-
tions, focusing on patterns of moves, acts, negotiation and interaction found in conversational exchanges. This 
approach has been fairly dominant since the 1980s.  

A method is a plan for presenting the language material to be learned, and should be based upon a se-
lected approach. In order for an approach to be translated into a method, an instructional system must be de-
signed considering the objective of the teaching /learning, how the content is to be selected and organized, the 
types of tasks to be performed, the roles of students, and the role of teachers. 

1. Examples of structural methods are grammar translation and the audio lingual methods. 
2. Examples of functional methods include the oral approach /situational language teaching. 
3. Examples of interactive methods include the direct method, the series method, communicative lan-

guage teaching, language immersion, the silent way, Suggestopedia, The Natural approach, Total physical 
Response, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling and Dogma language teaching. 

A technique (or strategy) is a very specific, concrete stratum or trick designed to accomplish an immedi-
ate objective. Such are divided from the controlling method, and less directly, from the approach.   

Conclusion  
There is no ideal approach in language learning. Each one has its merits and demerits. There is no loy-

alty to certain methods. Teachers should know that they have the right to choose the best methods and tech-
niques in any method according to pupils needs and learning situation. Teachers can adopt a flexible method 
and technique so as to achieve their goals. they may choose whatever works best at a particular time in a par-
ticular situation. 
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The main purpose of teaching students in the middle school to clarify personal skills of every student, 

giving them proper education, life enhancing innovative technological world. Principal goal is to teach students 
to speak fluently in English, writing and reading comprehension skills. Moreover, we should make them believe 
their own skills and establish feel happy attitude. I vigorously search and use technologies in my own work. It 
lets us to work together with learners and give them motivation. As of late, development advances are utilized 
all the more frequently in optional schools. It's new methods for advancements as well as new structures and 
strategies for educating, another way to deal with the way toward learning. The fundamental reason for lan-
guage educating is centered around creating open culture of understudies, instructing in the useful authority of 
English language. For the advancement of intellectual movement of understudies at English exercises we uti-
lize the accompanying inventive advances. The principle attributes of utilizing present day imaginative ad-
vancements are the capacity of separation and individualization of instruction, and furthermore the likelihood of 
improvement subjective exercises of understudies. The errand of instructors is to make the states of down to 
earth language learning for every understudy to pick such techniques for preparing which enable each under-
study to demonstrate their action, their inventiveness, to make progressively dynamic understudy's psycholog-
ical exercises in learning English language. The reason of education isn't fair making an understudy proficient, 
but includes method of reasoning considering, information capacity and self-adequacy. 

That’s why educating these days must incorporate inventive communication strategies that confer in-
formation. A few imaginative methods of educating might be interactive media, the combination of different 
computerized media types such as content, pictures, audio and video, into multi-sensory intelligently applica-
tion or introduction to communicate data to gathering of people. 

There are different strategies of teaching. They are: interactive media educating,  amusement instruct-
ing and so on. But all think or favor something modern and simple. A few individuals favor another strategy 
of educating. They think that inventive educating is advanced and basic. The utilize of inventive strategies in 



184 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

instructive educate has the potential not only to progress instruction, but too to engage individuals, fortify 
administration and galvanize the exertion to realize the human improvement objective for the nation. But as 
for me we need to propose exceptionally basic and exceptionally simple strategy of learning English well. 
The reason of this paper is to assess the strategies for educating lexicon as well as mixed media educating 
and to propose other valuable instructing strategies that can be endeavored in conferring information to the 
understudies.  The significance of training is a motor for the development and advancement of any general 
public. It confers information, abilities and instills values, but on the other hand is in charge of building hu-
man capital which breeds, drives and sets mechanical advancement and financial development. These 
days’ data and information emerge as vital and basic contribution for development and survival. Instead of 
taking a gander at training just as methods for accomplishing social up, the general public must view in-
struction additionally as a motor of headway in a data period pushed by its wheels of learning and research 
prompting advancement. At present, numerous foundations are moving towards issue based learning as an 
answer for delivering graduates who are inventive and can think basically, scientifically, and take care of 
issues. Since information is never again an end yet a way to making better issue solvers and empower deep 
rooted learning. Issue based learning is ending up progressively well known in instructive organizations as 
an apparatus to address the insufficiencies of conventional educating. Since these customary methodolo-
gies don't urge understudies to address what they have realized or to connect with recently procured info r-
mation, issue based learning is viewed as an imaginative measure to urge understudies to figure out how to 
learn by means of genuine issues. Creative techniques for language teaching. Numerous mixed media ad-
vancements are accessible for developers to make these imaginative and intuitive sight and sound applica-
tions. The teacher applies multimedia and interactive techniques to enhance the substance of the material. 
It serves to educator to speak to in an increasingly important manner, utilizing diverse media  components. 
These media components can be changed over into computerized structure, altered and tweaked for the 
last presentation. By fusing computerized media components into the task, the understudies can adapt be t-
ter since they utilize numerous tactile modalities, which would make them increasingly persuaded to give 
careful consideration to the data exhibited and hold the data better. The new methods change the class-
room experience. For instance, the room is set up with cameras for shooting whiteboards,  so understudies 
can get the pictures as advanced documents. What's more, PCs, minimized PCs that enable the instructor 
to compose notes straightforwardly on the screen with an exceptional pen, supplant the obsolete projector. 
Innovation enables educators and instructors to make notes on outlines and spreadsheets and send them 
straightforwardly to their understudies' PCs.  Standards of educating is the first arrangements that, taken 
together, characterize the prerequisites for the an entire and its parts (objectives, targets, techniques, as-
sets, authoritative structures, learning). The guideline of learning is one of the essential classes of methods 
from a position, which characterizes the necessities for the instruction framework in general, and its individ-
ual segments. Core values in arranging and executing the instructive procedure: defining objectives and 
errands; the determination of the substance and strategies for educating.  The rule of visually or ostensive 
standard is acknowledged in immediate and visual methods of simonizing or clarifying implications, for ex-
ample in the show and naming by the educator of articles, pictures and activities wherefrom the students 
surmise the implications of words and articulations utilized. In foreign language teaching it is in some cases 
sensible to enable students to absorb, language governs instead of hold up until they reason these tenets 
through discourse movement. The educator's errand isn't to put this diligent work on the student's shoulders 
yet to encourage the procedure of principle learning and to rehearse it, all things considered, circumstances. 

We have considered the primary strategies and standards of foreign language teaching as models or 
ideal models of hypothesis, research and school practice. Some of them might be viewed as out of date from a 
logical perspective, some others appear to be progressively current, however in actuality every one of them 
have presented developments at a given minute, superimposing on the ones of a mixed way. In any case, all 
strategies share no less than two things for all intents and purpose: 1) their conviction to be the best one, and 
2) a lot of solutions that instructors need to pursue essentially. I don't propose then from the presumptions in 
this article showing ought to be moved toward following a specific technique as a lot of remedies, however de-
spite what might be expected as a dynamic and intelligent procedure, which implies a lasting communication.   
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Аннотация: Одной из важнейших проблем является вопрос обеспечения учебного процесса пособиями и 
учебниками нового поколения. В связи с переходом на новые стандарты образования особое значение 
приобретает личностно-ориентированный подход в обучении. Очень важно создать каждому обучающе-
муся комфортные условия и темп деятельности, предоставляя ему больше самостоятельности, не сни-
жая при этом ответственности за конечный результат, поэтому тема электронных учебник так актуальна. 
В данной статье рассматриваются особенности применения электронного учебники на занятиях. 
Ключевые слова: интернет, учебный процесс, электронные учебники, информация, иностранный 
язык, программа, метод обучения. 
 

FEATURES OF USING AN ELECTRONIC TEXTBOOK IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 
 

Streltsova Alina Dmitrievna 
 
Abstract: One of the most important problems is the issue of providing the educational process with manuals 
and textbooks of the new generation. In connection with the transition to new standards of education, a per-
sonal-oriented approach to learning is of particular importance. It is very important to create a comfortable en-
vironment for each student and the pace of activity, giving them more independence, without reducing the re-
sponsibility for the final result, so the topic of electronic textbooks is so relevant. This article discusses the fea-
tures of using electronic textbooks in the classroom. 
Key words: Internet, educational process, electronic textbooks, information, foreign language, program, 
teaching method. 

 
В настоящее время в интернете можно найти большое количество программ в форме электрон-

ного учебника. Изучая иностранный язык, они являются хорошими помощниками, так как обеспечивают 
необходимую практику иностранной речи. Эффективны данные программы, так как во время обучения 
используются одновременно все типы памяти: слуховая (аудирование), артикуляционная (проговари-
вание) и зрительная (чтение). 

Использование электронного учебника помогает решить следующие лингводидактические задачи. [2] 
При обучении фонетики с помощью электронного учебника формируется и визуализируется про-

изношение, так как осуществляется сравнение произношения обучаемых с образцом не только устно, 
но также и визуально. Так электронный учебник на примере программы «Professor Higgins. English 
without accent!» объективно оценивает точность произношения, позволяя обнаружить и устранить 
ошибки в произношении в процессе обучения. Также программа оснащена языком интерфейса, что хо-
рошо подходит для начального уровня обучения английскому языку. В основе программы принцип пе-
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рехода от простого к трудному: от звуков к словам, фразам, диктовке, тематическим диалогам, посло-
вицам, скороговоркам, стихам и историям; наличие теоретического материала: правил, схем, объясне-
ния примеров); словарей: генерального словаря и словаря омонимов и руководства для пользовате-
лей. Электронный учебник обладает функцией записи произношения обучаемых, с целью дальнейшего 
воспроизведения и исправления собственных ошибок в нем. Для младших учеников в электронном 
учебнике предоставляется большое количество анимационных картинок с объяснением правильного 
фонетического произношения. На занятиях преподаватель может использовать интерактивную доску 
для представления материала. [3] 

В программу входят два независимых курса: курс фонетики и курс грамматики. Курс фонетики 
обучает пониманию английской речи, исходя из любого уровня знаний обучающихся, и произношению 
на основе так называемого варианта Би-би-си, являющегося нормой речи на английском телевидении. 
Все разделы фонетики озвучивает Билл Шефард, координатор UCLES – Синдикат экзаменов по ан-
глийскому языку как иностранному при Кембриджском университете. Обучаемому предоставляется 
возможность сравнивать собственное произношение с эталонным не только на слух, но и визуально, 
благодаря специально разработанной системе графического отображения звука на экране монитора.  

Курс состоит из теоретического материала, подробных справок по работе с программой. Словар-
ный запас составляет примерно 8000 слов. 

Обучение грамматики происходит по средствам интерактивных упражнений. При обучении грамма-
тики идет формирование аудирования и рецептивных грамматических навыков чтения. Развитие продук-
тивных грамматических навыков происходит благодаря письменным заданиям. Для проверки письмен-
ных заданий преподаватель проектирует страницу с правильными ответами из электронного учебника на 
интерактивную доску, так ученики самостоятельно исправляют и понимают сделанные ими ошибки. [1] 

Грамматический курс электронного учебника на «Professor Higgins. English without accent!» со-
ставлен на основе интерактивных упражнений и состоит из 130 уроков. На каждом уроке раскрывается 
определенная грамматическая тема. Урок состоит из двух частей -  теоретической и практической. Тео-
ретическая часть содержит правила, схемы, поясняющие примеры. Практическая – закрепляющие 
упражнения. Благодаря обилию иллюстраций происходит лучшее усвоение различных грамматических 
конструкций. Программа отмечает достижения обучаемого, если необходимо, то подсказывает. Курс 
можно проходить самостоятельно и работая с преподавателем.  

Обучение лексики происходит за счет формирования рецептивных лексических навыков аудиро-
вания и чтения и продуктивных лексических навыков письменной речи; контролируется уровень знаний 
лексики на основе игровых и тестовых электронных программ при соблюдении использования визуаль-
ного принципа. Электронный словарь, присутствующий в электронном учебнике, формирует потенци-
альный и пассивный словарь учеников, а также оказывает справочно-информационную поддержку с 
помощью автоматических словарей, программ подбора синонимов и антонимов. 

Обучение чтению происходит благодаря формированию навыка звукобуквенного соответствия, 
обучению технике чтения вслух. Происходит совершенствование навыка техники чтения и закрепление 
рецептивных лексических и грамматических навыков чтения. С помощью электронного учебника уча-
щиеся обучаются умениям извлекать основную, уточняющую смысловую информацию из текста. Так 
же с помощью электронного учебника осуществляется обучение навыкам анализа текста. Так как элек-
тронный учебник построен на принципе самостоятельного изучения, обучаемый развивает умение са-
мостоятельно преодолевать языковые трудности; контролировать правильность и глубину понимания 
изученного текста. [4] 

Обучение аудированию, с использованием электронного учебника на занятиях по иностранному 
языку, происходит благодаря формированию фонетических навыков аудирования, контролированию 
правильности понимания прослушанного текста. Разговорные навыки развиваются благодаря форми-
рованию фонетических навыков говорения; предоставлению возможности организовывать общение в 
небольших группах или в парах при использовании симулятивно-моделирующих ролевых игр. При обу-
чении переводу формируются лексические и грамматические навыки перевода и осуществляется кон-
троль правильности перевода. 
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При выборе методов обучения на основе электронного учебника необходимо учитывать возраст 
учеников, размер учебного кабинета, компетенции преподавателя, техническое обеспеченность и т.д. 
Электронный учебник на уроке иностранного языка должен применяться для осуществления говоре-
ния, письменной части, грамматики, чтения, аудирования. 

Таким образом, обучение по электронным учебникам по иностранному языку не является слож-
ным в применении и достаточно эффективно по сравнению с бумажными книгами.  
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Аннотация: В рамках введения системы персонифицированного дополнительного образования базо-
вым элементом системы дополнительного образования детей становится образовательная программа. 
Авторы статьи дают практические рекомендации по написанию дополнительных общеразвивающих 
программ, ориентированных на включение в реестр сертифицированных образовательных программ, 
согласно правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
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veloped (or give) practical recommendations for writing additional general developing programs focused on 
inclusion in the register of certified educational programs, according to the rules of personified financing of ad-
ditional education.  
Keywords: additional general developing program, certification, structure, regulatory documents, program 
material. 

 
На современном этапе трансформации системы дополнительного образования одним из важ-

нейших изменений является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 42 регионах Российской 
Федерации предусмотрен поэтапный переход на персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования организаций образования, культуры, спорта, реализующих дополнительные об-
щеразвивающие программы. Базовым элементом системы дополнительного образования детей стано-
вится образовательная программа. 

В связи с чем в АИС «Навигатор» осуществляется ведение следующих реестров дополни-
тельных общеобразовательных программ, доступных для прохождения обучения детьми, имеющи-
ми сертификаты дополнительного образования: реестр сертифицированных образовательных про-
грамм; реестр предпрофессиональных программ; реестр значимых программ; реестр общеразвива-
ющих программ. 

Основное условие, которому должны отвечать программы, включаемые в реестры – их ориента-
ция на запрос детей и родителей, нацеленность на максимальное удовлетворение их потребностей.  

В правилах ПФДО указан ряд требований к содержанию и оформлению сертифицированных про-
грамм, учет которых в комплексе при создании дополнительных общеразвивающих программ, подава-
емых на добровольную сертификацию, требует от автора глубокой вдумчивой работы.  

Сталкиваясь на деле с процессом сертификации дополнительных общеразвивающих программ, 
можно обозначить ряд проблемных зон и ошибок авторов-составителей при их разработке. 

Не затрагивая вопрос стилистических решений создаваемого педагогом документа (сегодня в 
общем доступе достаточно примеров оборотов-маркеров, которыми можно воспользоваться), можно 
сказать, что проблемы создания программы начинаются с выявления ее актуальности, которая в изло-
жении многих авторов представляется как педагогическая целесообразность, при том, что ее необхо-
димо выстраивать на выявленной проблеме или противоречии, решением которого выступит реализа-
ция представленной дополнительной общеразвивающей программы.  

Так же авторы-составители не всегда предоставляют анализ существующих аналогичных про-
грамм для выявления отличительных особенностей собственного документа, но заявляют при этом о 
новизне, по их мнению, присутствующей в программе. На самом деле новизна дополнительной обще-
развивающей программы предполагает: 

- новое решение проблем дополнительного образования; 
- использование новых методик преподавания; 
- использование новых педагогические технологии в проведении занятий; 
- нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д. 
Часто приходится сталкиваться с тем, что новизна программы просто придумывается и является 

педагогически необоснованной. Придумать новизну программы нельзя, она либо присутствует, либо ее 
попросту нет, что не является проблемой для процедуры сертификации.  

Недоработки часто встречаются в пункте «Адресат программы», где кроме рекомендуемого воз-
растного интервала (если таковой имеется) целесообразно указать и примерный портрет учащегося, 
для которого будет актуальным обучение по данной программе – уровень эмоционального, волевого, 
интеллектуального, социального развития, круг интересов, личностные характеристики, потенциальные 
роли в программе и др. 

При выстраивании пункта «Режим занятий» необходимо учитывая рекомендации Сан-
ПиН 2.4.4.3172-14. 
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Система целей, задач, планируемых результатов и их диагностика в дополнительной общераз-
вивающей программе является стержневым элементом, при ее проектировании. Цели подчиняются все 
компоненты образовательного процесса: задачи, содержание, организационные формы и методы ра-
боты, планируемые результаты. Цель и задачи должны быть взаимосвязаны, обусловлены норматив-
ными правовыми документами российской системы образования, особенностями и запросами контин-
гента обучающихся; ориентированы на достижение личностных, и метапредметных результатов обра-
зования; достижимы в указанный в программе временной период, конкретны и понятны всем участни-
кам образовательного процесса.  

Следует отметить, что часто метапредметная и личностная результативность в полном комплек-
те просто списывается с ФГОС НО или ОО образования, что противоречит правилам ПФДО. При этом 
не обращается внимание и на дошкольный возраст учащихся (получение дополнительного образова-
ния возможно с 5-ти лет), при котором в результативности рекомендовано указывать сформированные 
интегративные качества учащихся. Работая над описанием результативности реализации программы 
следует четко понимать и не путать между собой предметные результаты (определяются по обучаю-
щим задачам), метапредметные результаты (определяются по развивающим задачам) и личностные 
(определяются по воспитательным задачам).  

Поставленные в целевом блоке программы задачи не всегда соответствуют срокам реализации 
программы (например: слишком масштабны). Так же не всегда авторами-составителями прописывают-
ся формы и методы, используемые для достижения метапредметных и личностных результатов.  

Не редко в программах отсутствует пункт «Оценочные материалы», назначение которого – про-
верка уровня достижений запланированных результатов. Здесь самые большие трудности педагоги 
испытывают при разработке критериев, способов, технологий отслеживания и оценки ожидаемых ре-
зультатов реализации программы. 

Завершающим пунктом разрабатываемой программы является «Список литературы и электрон-
ных ресурсов», где автору-составителю необходимо обратить внимание на используемую при реали-
зации программы литературу, ее актуальность и правильность оформления списка. Рекомендуется в 
список источников в том числе включать издания последних 5-ти лет.  

Работа педагога над обновлением программного материала образовательного процесса требует 
вдумчивого и осмысленного подхода, каждая последующая часть разрабатываемой программы, долж-
на быть логическим продолжением предыдущей. В связи с чем целесообразно в каждой образователь-
ной организации силами руководителей, методистов, педагогов высшей квалификационной категории 
провести внутреннюю экспертизу дополнительных общеобразовательных программ, с учетом ее ре-
зультатов реализовать комплекс мероприятий по обучению педагогов проектированию программ на 
основе современных нормативных документов и методических рекомендаций, что в свою очередь, поз-
волит существенно повысить качество программ и успешно пройти процедуру сертификации. 
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Аннотация: статья посвящена психотерапевтическому методу музыкотерапии в работе с детьми до-
школьного возраста, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Рассматривается актуаль-
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К сожалению, все чаще и чаще в наше время можно встретить детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, которые имеют отличающиеся от других детей потребности, условия жизни и воз-
можности жизнедеятельности. К таким людям нужен особый подход в образовании, особые методы 
работы, которые помогут детям почувствовать себя такими же, как и их сверстники; почувствовать себя 
талантливым, сильным и творческим человеком, раскрыть в себе все стороны характера и проявить 
желание узнавать мир. Инклюзия – это процесс изменения философии образования, психологических и 
ценностных изменений, который влечёт за собой целый комплекс мер, связанных с техническим осна-
щением дошкольных образовательных организаций, с организацией системы повышения педагогиче-
ской компетентности. Кроме этого необходимы специальные адаптированные программы для детей с 
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ограниченными возможностями [1]. Педагог дошкольной образовательной организации может реализо-
вать любые формы работы, в которых детям с ограниченными возможностями здоровья будет ком-
фортно. Актуальность нашей темы заключается в том, что с помощью музыкотерапии для ребёнка от-
кроется мир с другой стороны. Именно музыкотерапия поможет корректировать функциональные 
нарушения у детей с ОВЗ. Можно выделить основные проблемы, свойственные детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья: непроизвольные движение, необщительность, трудности коммуникации, 
неустойчивость внимания, расстройство речевой функции [2]. 

В России интерес к проблеме воздействия музыки на организм человека проявился у таких учё-
ных, как В. М. Бехтерева, С. С. Корсакова, И. Г. Галянт и др. Так, И.Г. Галянт отмечает, что искусство 
выступает в роли «оберега», который охраняет ребенка от влияния идей экстремизма и псевдо культу-
ры. Интеграция искусств помогает сформировать в сознании детей целостную картину мира, способ-
ствует осознанию собственной значимости [3].   

Со второй половины ХХ века музыкотерапия стала изучаться и использоваться в лечебных и 
коррекционных целях для достижения изменений в организме в ответ на воздействие музыки. Музы-
кальная коррекция дает возможность создать особые предпосылки для успешного обучения каждого 
ребёнка с разными заболеваниями. Музыкотерапия влияет не только на воспитание и обучение ребён-
ка, но и помогает развивать личностные качества, формирует положительный эмоциональный настрой, 
умение слушать, слышать, сопереживать. Через музыку ребёнок может выявить все страхи и пробле-
мы, которые скрывает и держит внутри себя, что негативно сказывается на его состоянии. Именно та-
кой педагог с помощью здоровьесберегающих технологий может сохранить и укрепить здоровье детей, 
используя не только музыкально-педагогические, но и музыкально-терапевтические методы обучения. 

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции разного вида 
отклонений, двигательных и речевых расстройств у дошкольников. Она является одной из самых пер-
спективных направлений в жизни детского сада. Правильно подобранная музыка, методы и формы ра-
боты повышают эмоциональное состояние детей, снимают напряжение, мышечную боль и восстанав-
ливают спокойное, размеренное дыхание. Мы рассматриваем музыкотерапию как один из видов арт-
терапии. Нам близок подход Карла Кенига к музыкальной терапии в лечебной педагогике: чтобы до-
стичь глубокого влияния музыки на организм, больной должен сам активно действовать (петь, играть 
на музыкальном инструменте, воплощать музыку в движениях). Существуют разные формы музыкоте-
рапии, которыми педагог может воспользоваться при обращении к данной технологии: пассивная и ак-
тивная [4]. При пассивной музыкотерапии предлагается прослушивать различные музыкальные произ-
ведения: ребенок не принимает активного участия, занимая позицию слушателя. При активной музыко-
терапии предлагается участие в исполнении музыкальных произведений, применяя при этом как музы-
кальные инструменты, так и голос, хлопки, топот, постукивания.  

Основной целью данного метода в работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья является внутренняя гармония личности ребёнка. Например, дети с отставанием в развитии об-
наруживают способности к игре на музыкальных инструментах, пению. У детей с детским цере-
бральным параличом укрепляются кисти рук, развивается мелкая моторика. Заметно улучшается 
координация движений и возможность организма совершенствовать полученные навыки посред-
ством музыкотерапии. Дети, у которых плохое зрение, хорошо осваиваю технику игры на музыкаль-
ном инструменте, так как повышается чувствительность пальцев рук. Детки с аутизмом достигают 
больших успехов в лечении такого непростого диагноза. Занятия музыкотерапии создают условия 
для развития эмоционального тонуса каждого ребенка, способствует достижению отличных резуль-
татов по борьбе с разными диагнозами. 

Для того, чтобы достичь успехов музыкальный руководитель должен грамотно выстраивать заня-
тия с учётом психофизиологических особенностей детей.  Для этого он должен знать, что занятия нуж-
но строить целесообразно, равномерно распределяя нагрузку и проводить их по следующий структуре: 
приветствие, ритмическая разминка, упражнения для развития тонких движений пальцев рук, упражне-
ния для развития речевых и мимических движений, пение, слушание музыки и игра на детских музы-
кальных инструментах, танцы, хороводы, игры, прощание [5]. 
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Помимо этого во время занятий необходимо создавать доверительную атмосферу, общения «на 
равных» ребёнка и педагога для того, чтобы дети не боялись выполнять какие-то определённые дей-
ствия. Занятия по большей степени проходят в игровой форме. Помимо образовательных задач реша-
ются и коррекционные задачи: развитие мимических, двигательных, речевых аппаратов; развитие сен-
сорно-музыкальных способностей, тембрового, ладово-высотного, динамического, ритмического слуха; 
активизация потенциальных возможностей детей, обеспечение развития основ личности средствами 
музыкального искусства и движений; осуществление средствами музыки и движений профилактики и 
коррекции имеющихся отклонений в развитии психической функций, эмоционально-волевой, моторной 
сферах, создание условий для социокультурной адаптации ребёнка посредством общения с музыкаль-
ным искусством в активной музыкальной деятельности [6]. 

Дошкольники эмоционально реагируют на музыкотерапию, активно принимают участие в дея-
тельности, с легкостью выполняют задания.  У них возникает интерес к окружающему миру, они пыта-
ются общаться и взаимодействовать с ним. Учатся подчинять свои действия условиям, которые дает 
педагог. Также дети учатся обращаться с музыкальными инструментами, стараются подстраивать свои 
движения под их звучание. Несомненно, и в данной технологии есть противопоказания: дети, предрас-
положенные к судорогам; дети, страдающие отитом; дети с внутричерепным давлением, к сожалению, 
не могут принимать в ней участия [7]. 

Подводя итоги, хочется сделать вывод о том, что групповая музыкотерапия в процессе реабили-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья необходима как способ эмоционального воз-
действия на ребёнка с целью коррекции имеющихся у него отклонений. Музыкотерапия может быть 
включена в индивидуальную программу развития детей-инвалидов в сочетании с другими видами кор-
рекционной работы и с успехом использоваться в учреждениях социальной сферы, а главной задачей 
педагога остается быть активным, доброжелательным, верить в ребёнка, своевременно оказывать 
поддержку и создавать благоприятную атмосферу в группе. 
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Вопросы влияния искусства на развитие и воспитание детей интересуют учёных во всем мире 

от 3. Фрейда, К. Г. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу до Л. Д. Лебедевой, А. И. Копытина, Е.Н. Кутепо-
вой, М.Л. Лазарева и др. По мнению учёных искусство, в частности музыкальное, способно включить 
механизмы саморегуляции и исцеления. Музыка способствует процессу самоактуализации, раскры-
тию возможностей человека. 

Исследуя влияние музыки на развитие плода и ребёнка в младенческом возрасте И.Г. Галянт от-
мечает, что уже на 19-ой неделе развития в утробе матери плод способен различать звуки, поэтому 
спокойная музыка, которую слушает будущая мама, способствует лучшему развитию ребенка после его 
рождения. Практика показывает, что дети, чьи мамы слушали музыку во время беременности, опере-
жают в своём развитии [1, с. 67].  
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Идея воспитания средствами музыки занимала умы классиков педагогики. В своих трудах о зна-
чении музыкального воспитания писали Я. А. Коменский, И. Песталоцци. Среди разнообразных пред-
метов первоначального учения К. Д. Ушинский выделял обучение детей пению. В. А. Сухомлинский пи-
сал о музыкальном воспитании, считая главной задачей сделать музыку доступной для детей. Ребёнок 
должен познать мир музыки, язык чувств, научиться слушать и понимать музыку. Музыка должна стать 
средствам для самовыражения. 

Музыкальное воспитание, с точки зрения И. Ю. Дьяченко, выступает целенаправленным процес-
сом эмоционально-когнитивного и деятельностно-практического освоения детьми музыкального искус-
ства, или, иными словами, превращение богатства музыкальной культуры в богатство внутреннего ми-
ра личности [2, с.31]. 

Исследования в области коррекционных и терапевтических возможностей музыки в развитии де-
тей в последнее время приобретают актуальность и востребованность во всём мире. Особый интерес 
вызывают исследования о влиянии музыки на развитие детей с особыми возможностями здоровья. В 
частности дети с нарушением слуха, эмоциональными расстройствами, задержкой речевого и психиче-
ского развития, которые обладают рядом особенностей в развитии и общении.  

К примеру, слабослышащие дети испытывают определённые сложности в получении необходи-
мых знаний, умений и навыков, в достижении должных результатов. Нарушение слуха не только значи-
тельно затрудняет формирование речи, словесного мышления, но и оказывает негативное влияние на 
познавательное развитие в целом. 

Взрослые люди, которые с детства использовали в своей жизни слуховые аппараты, с которыми 
проводилась регулярная реабилитационная работа, способны слышать мир при помощи звучаний. Ра-
зумеется, они не имеют в свободном доступе то, множество звуков, которое присущее здоровому чело-
веку, но всё равно такие дети воспринимают мир не скуднее других [2, с. 47]. 

Бесспорно, музыкальное развитие играет важную роль при коррекции и реабилитации детей с 
нарушением слуха. И глухой, и слабослышащий ребёнок – это, в первую очередь, ребёнок. Нарушение 
в работе слухового аппарата значительно усложняет его жизнь, но ни в коем случае не лишает его ста-
туса ребёнка. Следовательно, он должен жить в том же культурном пространстве, что и его слышащий 
сверстник. Нарушение слуха не может быть причиной исключения из жизни ребёнка музыки, высокой 
литературы, изобразительного искусства, физической культуры. 

Терапевтические возможности музыки всегда применяются в работе с детьми, имеющими 
особенности в развитии. Музыка оказывает огромное влияние на эмоциональное и психическое раз-
витие ребёнка. Несомненно, музыка положительно влияет и на нервную систему. Детям очень нра-
вится прекрасное, и они тянутся к нему. В процессе общения с музыкой, дети приобретают умение 
слышать музыку, запоминать и узнавать её, начинают радоваться ей, начинают чувствовать её кра-
соту, её формы и образы. У детей возникает интерес к музыке, который в дальнейшем перетекает в 
любовь к ней. Именно при помощи музыкальных образов ребёнок познаёт прекрасное в окружаю-
щей действительности. 

Также музыкальные занятия развивают ловкость, координацию и красоту движения детей, улуч-
шают их физиологическое состояние. Благодаря пению отрабатывается произношение, развивается 
дикция, улучшается слух, совершенствуется голосовой аппарат, а также пение положительно влияет на 
дыхательную систему. Практика показывает, что хоровое пение помогает детям снять комплексы, не-
уверенность. Во время пения с помощью голоса гармонизируется общее состояние организма.  В кор-
рекционной работе с неговорящими детьми активно используется вокальная импровизация. Дети про-
певают гласные в разных сочетаниях и вариантах. В пении полезно использовать звукоподражания 
животным, голосовые или дыхательные звуки. 

Научные исследования справедливо доказывают влияние музыки и музыкально-ритмических 
движений на физиологическое, психическое развитие ребёнка. Движение улучшает эмоциональную 
сферу ребёнка, а так же способствует формированию взаимоотношений ребёнка со взрослыми и 
сверстниками. Терапевтическую ценность представляет эмоционально-двигательное самовыражение, 
в процессе которого развивается чувство телесной свободы и координации. 
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Разумеется, музыка оказывает благотворное влияние на умственное развитие. В процессе музы-
кальной деятельности у ребенка улучшается мышление, память и воображение. Анализ различных 
произведений дает возможность сформировать у детей умение сравнивать, сопоставлять явления, что 
мотивирует их познавательный интерес. При восприятии и анализе музыкальных произведений у ре-
бенка формируются первичные эстетические оценки. 

Первичный музыкальный детский фольклор с самой колыбели был носителем духовного и гар-
моничного развития ребёнка. Народная музыкальная культура использовала разнообразные жанры, 
такие как потешки, пестушки, колыбельные. Для эмоционального благополучия ребёнка всегда исполь-
зовался тот материал, который компенсировал имеющиеся проблемы в развитии. 

По мнению И.Г. Галянт, посредством музыкального воспитания осуществляется передача детям 
духовного опыта человечества, культуры и ценностей своего народа, происходит восстановление свя-
зей между поколениями [3, с.98]. В процессе передачи данного опыта используется система целена-
правленных и организованных воздействий на ребёнка, которые формируют его личность.  

Подведя итог, нам хочется отметить, что музыка оказывает огромное влияние на становление 
личности, на физиологическое, эмоциональное, а также нравственное воспитание и развитие ребёнка. 
Педагогический путь коррекции личности посредством музыкального искусства, музыкальных видов 
деятельности считаем целесообразным и методически оправданным, − это путь естественного разви-
тия ребёнка, его адаптационных возможностей и способов социализации. музыки феномен культуры, 
это средство для воспитания и развития личности человека, который способен грамотно взаимодей-
ствовать с социумом и уверенно чувствовать себя в обществе.  
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Процесс социализации личности – это важный механизм, который помогает человеку взаимодей-

ствовать с людьми в обществе. Именно благодаря становлению личности в социуме индивид приобре-
тает важные социальные качества, умения, навыки, ориентиры, которые будут помогать нормально 
функционировать в обществе. Такими важными ориентирами, которые помогают личности успешно 
действовать в социуме, являются приоритетные ценности. 

В студенческую пору закладываются многие устойчивые качества, ценности, установки, которые 
индивид в дальнейшем пронесет на всем жизненном пути. Юношеский возраст можно характеризовать 
как важную стадию, в процессе которой закладываются устойчивые параметры будущей взрослой лич-
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ности. Так, И.С. Кон характеризует этот период как время осознания себя особенным, отличным от дру-
гих человеком, а также данный возраст характеризуется расширением диапазона выполняемых им ро-
лей, появлением потребности в близости, понимании со стороны других, особенно близких [1]. Б.Г. 
Ананьев считает, что данный период является порой структурирования интеллекта, который очень 
сильно перестраивается из-за того, что личность получает новые знания, которые индивид старается 
включить в жизнь и использовать в дальнейшем [2]. Другой известный американский психолог Э.Х. 
Эриксон считает, что это период взросления человека характеризуется прежде всего кризисом иден-
тичности, который состоит из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентифика-
ций и самоопределений, которые принимает сам человек [3].  

В целом, характеризуя данный возрастной период, можно сказать, что на этом этапе развития: 1) 
формируется личная идентичность; 2) происходит равномерное физическое и психическое созревание; 
3) происходит интенсивный процесс получения и применения новых знаний в реальной жизни; 4) в 
юношеском возрасте происходит окончательное самоопределение личности по поводу своей будущей 
профессии; 5) формируются перспективные планы на дальнейшую жизнь; 6) закладываются приорите-
ты и ценности, которые наиболее важны для человека. 

Ценностная сфера в юношеском возрасте играет очень важную роль, поскольку для достижения 
наиболее желаемого человек старается применить все свои полученные знания, умения, навыки на 
практике. Ценности зависят прежде всего от потребностей и интересов личности и всего социума, того, 
что его окружает, именно из-за многообразия этих потребностей и определяется вся сложность цен-
ностной структуры личности. Классификация ценностей имеет весьма сложную структуру, так, в зави-
симости от того, какую подсистему общества они затрагивают выделяют следующие: экономические, 
политические, духовные и социальные.  

Так, экономические приоритеты людей зависят от достижения определенного материального до-
статка, а достижения политических целей выражается в завоевании определенной власти в обществе. 
В получении духовных целей, студенты могут стремиться к саморазвитию, приобретению новых зна-
ний, совершенствованию себя с морально-нравственной стороны. Социально-ценностные ориентиры 
юношеского возраста могут выражаться в достижении семейного счастья, общественного признания и 
уважения, определенного важного социального статуса. Мы видим, что если все эти ценности будут 
присутствовать в личности в пропорциональных долях, то такой человек станет состоявшимся, востре-
бованным и уважаемым в обществе. 

Для определения наиболее важных ценностей для студентов нами было проведено анкетирова-
ние. Был разработан опросный лист, в котором прописаны наиболее важные цели, и из многообразия 
этих приоритетов людям нужно было выбрать три наиболее важных для них задачи. В опросный лист 
были включены следующие главные ценности: 1) семейное счастье; 2) материальное благополучие; 3) 
умственное самосовершенствование; 4) карьерный рост; 5) верные друзья; 6) любимая работа или де-
ло; 7) здоровье. В анкетировании приняли участие студенты 4 курса факультета истории и междуна-
родных отношений ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» в количестве 35 человек. Результаты исследования представлены на диаграмме. 

По результатам анкетирования мы видим, что для студентов самым главным приоритетом явля-
ется семейное счастье (28 человек). Именно в этот возрастной период складываются устойчивые, ин-
тимно-личностные отношения между двумя людьми, которые в дальнейшем могут перейти в брачные. 
В данный период окончательно начинает происходить осознание значимости семьи как важного соци-
ального института, который способствует нормальному функционированию индивида в обществе [4]. 
Из «семьи» как одного общего приоритета Наталья Ивановна Олифирович выделяет ряд более мелких 
ценностей по функциям, которые выполняет этот социальный институт: 1) репродуктивная функция; 2) 
функция социализации; 3) экзистенциальная функция (потребность в здоровье членов семьи, в без-
опасности); 4) функция накопления и поддержания материального достатка каждого члена семьи [5]. 
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Рис. 1. Результаты исследования 

 
Также для студентов приоритетом для будущей жизни являются материальное благополучие (25 

человек) и карьерный рост (22 человека). Можно сказать, что эти две ценности являются взаимообу-
словленными, поскольку достичь серьезных материальных успехов невозможно без серьезного карь-
ерного роста, а, в свою очередь, продвижение по карьерной лестнице может дать дополнительные ма-
териальные блага. Отмечая эти ценности, как одни из приоритетных для студентов, мы можем смело 
сказать, что они в полной мере отражают стремление современного поколения к материальному бла-
гополучию, а не к духовному. Для 12 человек приоритетом является здоровье, поскольку больной че-
ловек не сможет достичь каких-либо поставленных целей из-за слабости своего организма. Для 9 сту-
дентов является главным любимая работа или любимое дело, а для 7 человек приоритет – это ум-
ственное самосовершенствование. Людей, которым важны любимая работа и умственное развитие, 
можно считать творчески развитыми личностями, которые стремятся к саморазвитию через реализа-
цию в любимых делах. Менее всего в юношеском возрасте, по данным нашего исследования, отмечена 
ценность «верные друзья» (2 человека). Данную специфику можно объяснить, в первую очередь, тем, 
что интимно-личностное общение со сверстниками, которое было ведущим видом деятельности в дан-
ный возрастной период у подростков, теряет свою значимость и отходит на второй план.  

Таким образом, проанализировав результаты нашего исследования, мы можем сделать вывод, 
что приоритетные ценности студенческой молодежи – это важный механизм, способствующий социа-
лизации индивида. Благодаря приоритетно-ценностной сфере у студентов формируется деятельност-
ная и мотивационная сфера, которая способствует достижению желаемого результата в дальнейшей 
жизни. Приоритеты, которые способствуют умственному развитию, общению с верными друзьями, за-
ботой о собственном здоровье, у студентов представлены слабо, поскольку в данный период люди ду-
мают о создании семьи и успешной карьере, которая будет способствовать материальному достатку. 
Современной молодежи присущи ценности, направленные, в первую очередь, на достижение семейно-
го, материального и карьерного успеха. 
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Аннотация: В статье рассматривается исторический аспект развития ораторских способностей у студен-
тов вуза; анализируется опыт отечественных ученых; описываются школы, направления, представители 
которых внесли вклад в развитие ораторских способностей у студентов высших учебных заведений. 
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DEVELOPMENT OF ORATORICAL ABILITIES OF STUDENTS OF THE LAW FACULTY OF THE 
UNIVERSITY: DOMESTIC EXPERIENCE 

 
Klimova Olga Vladimimrovna, 
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Abstract: the article deals with the historical aspect of the development of oratorical abilities of University stu-
dents; analyzes the experience of domestic scientists; describes schools, areas whose representatives have 
contributed to the development of oratorical abilities of students of higher educational institutions. 
Key words: abilities, oratorical abilities, development, student, higher education institution. 

 
Преобразования, происходящие в социальной, экономической и духовной сферах общества, из-

менения в образовательной и воспитательной системах коренным образом влияют на качество подго-
товки будущего специалиста в области юриспруденции, что, прежде всего, касается развития у него 
ораторских способностей.  

В истории юридического образования в России можно выделить несколько этапов развития ора-
торских способностей студентов вуза, каждый из которых помимо различий, характеризуется и особен-
ностями заимствования, использования и оценки коммуникативных знаний, выработанных в Европе.  

Первый этап – с начала XVIII века до 1755 года – характеризуется отсутствием целенаправленного 
развития ораторских способностей у ветеринаров. Подготовка ветеринаров в этот период базировалась на 
изучении предметодв без учета практической, коммуникативной составляющей будущей профессии.  

Кроме того, господство церковных догматов также оказывало своеобразное влияние на подго-
товку правоведов, что отражалось, прежде всего, на используемых речевых клише специалиста, заим-
ствованных из речи античных поэтов и философов, делающих речь напыщенной и зачастую теряющей 
смысл, что не только не производило надлежащего эффекта на публику, а скорее негативным образом 
влияло как на самого оратора, так и на его профессиональную успешность.   

Второй этап (1755–1864 гг.) ознаменовался зарождением предпосылок развития ораторских спо-
собностей у будущих правозащитников. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 203 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Пересмотр существующей программы подготовки будущих правоведов позволил совместить в 
себе как крепкую теоретическую базу, позволяющую готовить специалиста, хорошо разбирающегося 
в правовых коллизиях реальности, так и дисциплины коммуникативного типа, в рамках которых бу-
дущий юрист мог почувствовать и осознать всю глубину и весь эффект от воздействующей силы сло-
ва, отработать навыки звучащей речи в аспекте силы тембра, темпа, скорости и интонационной гар-
моничности высказывания. 

Кроме того, введение подобного рода дисциплин помогало лучше разобраться в организации 
коммуникативного и этического аспекта речи, наглядно демонстрируя будущему специалисту в области 
права, какая речь в какой ситуации уместна, как должна строиться речь, чтобы отвечать требованиям 
точности, логичности и ясности, как выбор слова влияет на воздействующий характер речи и т.д., что 
главным образом учило будущего практика «думать и выбирать из множества единиц те, которые зву-
чат, а из множества интонаций ту, которую услышат и присяжные и публика».  

Как утверждал М.В. Ломоносов: «Юристу более других требуется воспитать в себе умение о лю-
бой вещи говорить чувственно и содержательно, чтобы не распыляться по пустякам, а сразу всю суть 
до мельчайшей тонкости видеть, так как от него зависит самое главное – не просто освещение и ис-
полнение закона, а жизнь человеческая» [1].  

Таким образом, юридический факультет предлагал своим студентам  теоретическую подготовку в 
области профессиональных дисциплин (причем, к сожалению, зачастую это были знания, приобретен-
ные только путем заучивания, а не практического осмысления), дисциплин общей направленности 
(философия, логика, естествознание, астрономия и пр.), классических языков, а также коммуникатив-
ную практику, осуществляемую в рамках введенной в процесс обучения риторики  – первой дисципли-
ны коммуникативного типа: в конце каждого месяца будущие правоведы должны были «держать между 
собою диспуты, под руководством профессоров, на тезисы, объявленные за три дня до диспута», а в 
конце каждого полугодия «такие диспуты совершались в присутствии публики», ежегодно писались со-
чинения на заданные темы. 

Третий этап с 1864 года до 1917 года – период целенаправленного развития ораторских способ-
ностей у студентов юридического факультета.  

В программу обучения правоведа входили такие предметы, как история Отечества и история за-
рубежных стран, теория права, криминалистика, юридическая психология, история адвокатуры, проку-
рорский надзор и другие предметы, которые составляли ядро профессионализма студента.  

Знание теоретического материала являлось важным, но только при умелой подаче, при соблю-
дении интонации и подчеркнутом эмоциональном настрое оно становилось значимым и воспринимае-
мым окружающими [2].  

В связи с этим отдельное внимание отводилось изучению риторики, основам судебной речи, су-
дебного красноречия, так как, по мнению Н.И. Ивакиной, «юрист – это не толковый словарь: назвал 
термин и получил расшифровку – это вначале гений слова, рожденный с этим даром, а не получивший 
его за годы учебы… Он сразу виден: в его речах мы находим всесторонний глубокий разбор обстоя-
тельств дела, доказательств, глубину и ясность мысли, строгую логику рассуждений» [3].   

Большую помощь в подготовке правоведов оказали труды Н.И. Крылова, Б.Н. Чичерина, В.Д. 
Спасовича и др.  

В.Д. Спасович утверждал, знание теоретических постулатов делает юриста знатоком специаль-
ности, а умение выражать свои мысли четко, логично, содержательно, эмоционально, ясно, правдиво и 
лаконично превращает его в мастера своего дела [4].  

П.С. Пороховщиков в книге «Искусство речи на суде» в главе «Цветы красноречия» отмечает, что 
профессионалы любят наставлять младших, напоминая, что надо говорить как можно проще, однако 
недостаточно, чтобы слушатели понимали, надо, чтобы речь подчиняла их себе. На пути к этой беско-
нечной цели лежат три задачи: пленять, доказать, убедить. И только тот, кто справится с ними, может 
стать истинным юристом [5].  

С.А. Андреевский [6], К.К. Арсеньев [7] и др. неоднократно в своих работах отмечали, что «право-
ведами не рождаются, а делаются», поэтому постоянно указывали на то, что данная профессия требу-
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ет больших знаний и необъятных умений. Обучение юридическому ремеслу трудное занятие, и труд-
ность состоит именно в способности показать себя.   

«Решив выбрать эту стезю, – пишет С.А. Андреевский, – перво-наперво человеку надо запом-
нить, необходимо много трудиться, чтобы выработать свой стиль, чтобы сделать свою речь не только 
оригинальной, яркой и выразительной, но и действенной» [6, с. 21]. Таким образом, юристом может 
быть «назван лишь тот, кто достигнет полного сочетания плавности речи с целесообразностью каждого 
произнесенного слова…».  

В конце XIX века. в России формируется психологическая школа права, родоначальником кото-
рой стал Л.И. Петражицкий. Данный этап в истории юридического образования характеризуется подго-
товкой специалиста, который может ответить на многие вопросы, волнующие человечество, так как 
владеет, во-первых, необходимыми для этого знаниями, умениями, во-вторых, словом, в-третьих, зна-
ет человека, и может предугадать, что от него тот хочет слышать.  

Четвёртый (советский) этап с октября 1917 года до начала 90-х годов характеризуется идео-
логизацией процесса развития ораторских будущих юристов, выдвинувшей на первый план идею о 
подготовке правоведа, который должен быть в первую очередь талантливым пропагандистом и 
умелым агитатором.  

Пятый этап – 50-е–80-е гг. XX века – характеризуется психологизацией процесса развития ора-
торских способностей у студентов юридического факультета.   

По мнению Я.С. Киселева [8], Д.П. Ватмана [9], в основе освоения данной профессии в первую 
очередь лежит способность ориентироваться на человека, чувствовать его внутренний мир, эмоцио-
нально воздействовать на слушающих, учитывать настроение окружающих, увлекать неопровержимой 
логикой доводов и страстностью изложения, учитывать, что особенно волнует слушателей в данный 
момент; по степени внимания, репликам безошибочно улавливать их настроение, исчерпывающе отве-
чать на неясные вопросы.  

Шестой этап – с начала 90-х XX века до настоящего времени – в истории юридического образо-
вания характеризуется подготовкой профессионала, обладающего системой профессиональных зна-
ний и способного видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь 
собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать, то есть «сегодня, наконец, главное вни-
мание в образовании уделено человеку, а не просто специалисту».  

Работы в области развития ораторских способностей у студентов юридических факультетов 
высших учебных заведений были продолжены и в XXI веке.  

Например: 

 М.А. Долгих разработала программу развития ораторских способностей для студентов гума-
нитарных специальностей вуза, основанную на межкультурно-семиотическом подходе, направленном 
на развитие межкультурной языковой личности, обладающей чувством толерантности; 

 К.А. Гербут в качестве средства развития риторических способностей у студентов юридиче-
ской направленности предлагает использовать специальную программу, включающую в себя «различ-
ного рода занятия, упражнения задания, объединенные коммуникативно ориентированной тематикой и 
пропагандой коммуникативной грамотности, которые позволят выработать у будущих правоведов кон-
структивную стратегию взаимодействия с профессией, окружающими людьми и сделать их конкуренто-
способными на современном рынке труда»; 

 З.Н. Ибрагимова причину низкого уровня развития риторических способностей видит в недо-
статочном уровне сформированности коммуникативной культуры. Поэтому она предлагает развивать 
риторические способности будущего специалиста посредством внедрения в образовательный процесс 
вузов комплексной программы коммуникативного воспитания, «направленной на развитие мотивации 
коммуникации; на обеспечение отношения к языку и речи как к «общечеловеческой» ценности; на инте-
грацию теоретических знаний и практических коммуникативных умений через становление «собствен-
ного Я» профессионала». 

Таким образом, на основе анализа результатов научных исследований отечественных уче-
ных, связанных с проблемой развития ораторских способностей, мы пришли к выводу, что  в исто-
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рии психолого-педагогических исследований накоплен определенный опыт, адаптация которого к 
современным условиям будет способствовать развитию ораторских способностей студентов юр и-
дического факультета вузов. 
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Аннотация: в данной статье нами были рассмотрены особенности обучения леворуких детей калли-
графиив общеобразовательном учреждении. В том числе: особенности положения рук, посадки, психо-
логический настрой, правильная последовательность обучения. Также нами были рассмотрены 
последствия переучивания левшей. 
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Abstract: in this article we examined the features of teaching left-handed children calligraphy in a general ed-
ucational institution. Including: features of the position of hands, landing, psychological attitude, correct se-
quence of training. We also examined the consequences of retraining left-handed people. 
Key words: left-handed children, left-handed, training, hands, children, position, teacher, students. 

 
По свидетельству специалистов, с каждым годом количество левшей на Земле увеличивается. 

По данным различных авторов, доля левшей составляет от 2 до 8 %. Почти в каждом классе начальной 
школы присутствуют данные дети. 

Современные ученые и учителя-практики занимаются разработкой методик обучения письму 
левшей, учитывая их психофизиологические особенности. В частности, методисты предложили не 
учить данных детей письму до школы, т. к., по их мнению, тогда возможно столкнуться с проблемами, 
которые снизят уровень самооценки [1, с. 61]. 

В первом классе, беря во внимание высокую эмоциональность и большую впечатлительность 
этих учеников, необходимо обучение письму осуществлять в доброжелательной атмосфере, чутко от-
носясь к проблемам левшей, отмечая при этом их самые небольшие успехи. Когда во время выполне-
ния графических упражнений данные дети проявят агрессивное упрямство - лучше переключить их 
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внимание на другую работу, например, дидактические игры, а не требовать в обязательном порядке 
завершить письменное задание. 

Насильственное переучивание леворуких детей пользоваться правой рукой приведет к повышен-
ной их раздражительности, несдержанности, ухудшится сон, может даже наблюдаться и заикание. В 
письме левши, с которыми проводится «переквалификация», никогда не достигнут совершенства, по 
сравнению с письмом доминирующей левой рукой. 

Учитель должен полностью быть удостоверен, что ребенок леворукий. Если ученик успешно рабо-
тает одинаково обеими руками, то необходимо направить ребенка на письмо его правой рукой [6, с. 32]. 

Особое внимание требует формирование у детей-левшей технический навык письма. Например, 
в классе данных детей необходимо посадить ближе к окну - от руки на тетрадь должна падать более 
светлая тень.  

Когда за партой сидят двое детей - локоть той руки, которой будет писать левша, должен быть 
расположен на краю стола, но не посередине. Таким образом ученики не помешают друг другу писать.  

Будет желательно, если леворукого ребенка посадить со сверстником пишущим левой рукой, с 
целью того, чтобы перед глазами его отсутствовал пример праворукости – данный момент может вы-
звать задержку в процессе овладения письмом. В ходе обучения леворукого ребенка письму учитель 
обязан понимать, что такого ребенка не нужно принуждать к наклонному письму - это может отрица-
тельно повлиять на формирование навыка письма. 

Требования к леворуким школьникам отличаются от требований, предъявляемым к детям, кото-
рые пишут правой рукой, и выражаются в следующем: 

1. Посадка при письме. При правильно организованной посадке леворукие дети обязаны си-
деть прямо, не касаясь при этом грудью стола. Ноги всей ступней должны стоять на полу или подстав-
ке, голова должна быть немного наклонена вправо. 

2. Положение рук и кисти, приемы держания ручки. Для удобного контроля процесса письма в 
строке тетради кисть руки ученик может положить на страницу двумя способами. 

Первый способ заключается в том, что кисть с ручкой располагается под строкой, в которой и 
пишет ученик. Опорой здесь служат как ногтевая фаланга мизинца, так и основа ладони. Данное поло-
жение руки - самое удобное. Ручка в данном положении держится на расстоянии 2,5-3 см от ее конца - 
шарика, когда у праворуких детей данное расстояние составит 2-2,5 см (примерно на ширину пальца). 

Тетрадь ложится наклонно вправо, и ее правый нижний угол направляют на середину груди. В 
процессе письма ученик направляет основные элементы всех букв вертикально по направлению к ниж-
нему краю парты. Благодаря этому изображение букв становится наклонным слегка влево - естествен-
ный наклон при таком способе письма. 

Второй способ заключается в том, что кисть с ручкой располагаетя над строкой и разворачивают 
тыльной стороной ладони вправо, для лучшего обзора написанного. Опора кисти придется преимуще-
ственно на первые-вторые фаланги (с ногтевой стороны) мизинца, а так же безымянный палец. Конец 
ручки без шарика смотрит не в левое плечо, а поворачивается в сторону верхней части тетради. 

Тетрадь при этом располагают под углом, как при праворуком письме - наклонно влево. Наклон 
письма при этом осуществляется вправо – так ученик увидит образец, а так же то, что он сам пишет. 

3. Положение тетради. Тетрадь кладут с наклоном влево, при этом правый нижний угол стра-
ницы должен быть направлен в середину груди пишущего ребенка. По ходу заполнения страницы пра-
вая его рука пододвигает тетрадь вверх, при этом нижний угол страницы так же указывает на середину 
груди ученика. 

У левшей более часто встречаются нарушения в моторном развитии, в координации движений 
руки, кистей, пальцев рук, наблюдается и недостаточность в развитии зрительно-пространственного 
восприятия, а так же зрительной памяти вместе с зрительно-моторной координацией. В результате это-
го возникают трудности в процессе формирования графического навыка школьника. Например, перво-
классник-левша плохо воспринимает и запоминает буквы при сложных их конфигурациях, не представ-
ляет зрительный образ букв в целом. Это проявляется в нарушении соотношения элементов, «зер-
кальном» написании букв. Ребенок начинает путать похожие буквы по изображению, может как писать 
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лишние элементы или не дописывать их. Леворукие ученики часто имеют и неустойчивый почерк: не-
ровность штрихов, большие и растянутые буквы при их разном наклоне. У данных ребят замечается 
очень медленный и темп письма. [5, с. 28] 

Траектории движения руки школьника при написании букв могут быть различны и не соответ-
ствуют тем, которым его учат.  

При письме леворукими детьми чаще выполняются овалы слева направо и  сверху вниз. У них 
наблюдается больше обрывов и меньше связность. Соединяются буквы, обычно, короткими и пр я-
мыми линиями.  

Ребенок вынужден сильно изменять позу при письме (почти лечь и выдвинуть вперед плечо), 
либо держит ручку почти перпендикулярно строке, что является возможным при инвертированном 
положении ее. Данное положение ручки должно быть исправлено - оно вызовет сильное мышечное 
напряжение праворукого ребенка, при этом не нужно добиваться исправления положения ручки 
у леворукого школьника. 

У леворуких детей намного чаще, чем у их праворуких сверстников, отмечают весь комплекс 
трудностей при письме: нарушения почерка, треморы, неправильно начертанные буквы (оптические 
ошибки), искажение конфигурации букв, искажения соотношений частей и зеркальное письмо. У лево-
руких детей наблюдается медленный темп письма. Обучение письму — это процесс не только дли-
тельный (навыки письма формируются только к 9−10 годам), но так же и чрезвычайно многогранный. 

В процессе обучения письму учитывают и трудности при зрительно-пространственной ориен-
тировке, недостаточной дифференциации отдельных пространственных признаков контура буквы. 
Исследования показали, что у большой части леворуких детей недостаточно  развиты моторные 
функции и зрительно-моторные координации, а также недостаточно пространственное восприятие 
и зрительная память. 

Как данные трудности скажутся при изучении букв? Леворукий ученик с трудом после многих по-
пыток часто понимает то, что он должен написать и как ему сделать это, он будто не видит строки, уво-
дя буквы за верхнюю и нижнюю строку. Он способен перепутать не только правую и левую стороны у 
буквы, но и даже верх с низом. Особенно затруднительно обучающимся выделить точку начала движе-
ния выбрав при этом правильную траекторию. Для устранения этих трудностей поможет специальная 
тренировка по пространственно-зрительному восприятию, тренировка зрительной памяти.  

Обучая письму ребенка - левшу, особенно имеющего отклонения развития моторики 
и зрительно-пространственного восприятия, пристальное внимание необходимо уделить вербальному 
(словесному) описанию движений, также и уточнению действий, а по ходу их выделять основные эле-
менты, точки начала и направления движения. 

Наблюдая за письмом леворуких ребят, анализируя их рабочие тетради можно придти к выводу, 
что самыми часто встречающимися ошибками являются те, в которых школьники путают близкие буквы 
по форме и затрудняются при их расположении. Следует подробно рассмотреть эти буквы для правиль-
ной организации работы по предупреждению ошибок такого рода. Первая группа букв ориентирована при 
их изображении слева направо, а так же справа налево, имеет симметричное строение: Е, 3, С, Э, К, Н, 
Г. При написании данных букв у многих возникает ошибка «зеркального письма». Чтобы избежать зер-
кальное изображение, нужно включать в предшествующую работу зрительный анализ букв (куда смотрят 
буквы, откуда берут начало, из каких элементов состоят), конструирование буквы из элементов ее же. 
Данную работу нужно проводить в альбомах с письменными буквами и их элементами, где в каждой бук-
ве отмечено начало стрелкой красного цвета, траектория движения обозначена стрелкой черного цвета. 
При письме этих букв необходимо начало каждой буквы обозначать красным цветом. 

Вторая группа букв обладает такой формой, где верхняя часть одной буквы соответствует ниж-
ней части другой: т, ш, и; в, д. В целях предупреждения ошибки в изображении данных букв необходи-
мо проводить их зрительное сопоставление, сравнение с накладыванием одной буквы на другую. При 
письме в тетради необходимо ввести для бкув специальные указатели, а так же опоры - точки. После 
письма букв их нужно сравнивать с образцом методом зрительного сопоставления и накладывания об-
разца, изображенного преподавателем на прозрачной бумаге. 
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Третья группа букв и элементов отличается тем, что не имеет ориентацию в пространстве (О). 
При написании овалов крайне необходимы опоры и указатели, показывающие как начало, так и 
направление движения при их написании. К следующему виду ошибок можно отнести ошибки, связан-
ные с забыванием редко употребляемых на письме форм букв: Ч, ч: X, х; Ф, ф. Для хорошего запоми-
нания конфигурации этих букв необходимо вводить образное их изображение. К примеру, букву «х» 
можно видеть в шагающем человечке, ч - в форме носика чайника, ф - в форме очков и т, д. 

Необходимо обращать внимание и на последовательность при обучении: 

 для начала учитель объясняет, как выполнить действие (написание буквы), элементы из ко-
торых буква складывается, связь элементов между собой, где начинать движение, где заканчивать, 
какова их траектория. Объяснение подкрепляется показом картинок и карточек, выполнением на доске 
элементов. В данном случае учитель обязан повернуться к ученику спиной, а руку выносить вправо, 
чтобы написанное видно стало из-за головы. Необходимо помнить, что способы написания на доске 
сильно отличаются от способов написания ручкой в тетради. Поэтому эффективнее показывать все 
движения при письме фломастерами, дающим четкий и различимый штрих при написании ими на раз-
линованном листе ватмана; 

 на следующем этапе не нужно требовать от ребенка самостоятельно выполнять действие, 
необходимо попросить его поруководить вашими движениями: «Начинай здесь и веди сюда, поверни, 
закончи…».  

По мнению психологов, ребенок, не отягощяясь собственными действиями и неумением, фикси-
рует лучше свое внимание на элементах составляющих движение (тут важно все до мелочей: как дер-
жать ручку, как ложится рука, как она передвинется по строке, удержание правильной поза и только 
затем то, как выполняется сама буква); 

 самостоятельное выполнение ребенком действий должно происходить под контролем учи-
теля, при этом подсказка должна бить минимальной. Необходимо, чтобы ребенок руководил своими 
действиями, как - будто он руководит чужими. Сначала он делает это вслух, и по мере формирования 
навыка данное словесное руководство будет выполняться им мысленно; 

 на выполнении действия этапы обучения все еще не заканчиваются. Важный элемент здесь 
- анализ сделанного. Конечно, нужен и анализ, как выполнялось это действие. Когда ребенок в состоя-
нии здраво оценить, что и где не так – это означает, что этапы предшествующие данному проведены 
правильно, а если нет - все необходимо начинать сначала. 

Важным элементом при анализе буквы является определение траектории движения и точки 
начала этого движения. Изучая элемент каждой буквы запрещается принуждать ребенка к поиску тра-
ектории движения, действовать по инструкции нельзя, как и по принципу копирования механически. 
Следует объяснять, «где начинать и куда вести, а где закончить», затем повторить данную инструкцию, 
чтобы ученик смог сам себе продиктовать и понял, что необходимо делать: обозначать точки начала 
движения - опорные точки, разобраться из каких частей - элементов состоит данная буква, выделять 
каждый элемент, определять точку начала движения и его траекторию. [7, с. 94] 

М. Безруких указывал на то, что леворукие дети не являются однородной группой, таким образом, у 
разных левшей разные и проявления трудностей и меры коррекции, необходимые для их преодоления.  

Таким образом, нужно учитывать, что как правонаклонное, так и левонаклонное письмо трудно для 
леворукого ребенка - при письме им будет рабочей рукой загораживаться линия письма. Целесообразнее, 
когда при правостороннем наклоне тетради леворукий ребенок пишет прямо, не загородив себе линию 
строки, соблюдает правильную посадку при письме. Посадка при письме леворуким ребенком - стандарт-
ная, но при этом выдвинуто немного вперед левое плечо, а не правое. Положение самой тетради при дан-
ном письме может быть и различным. Рекомендуют повернуть тетрадь или лист бумаги таким образом, 
чтобы верхний правый угол был с наклоном вправо, когда верхний левый угол располагается напротив 
груди ребенка. Категорически противопоказано леворукого ребенка приучать к безотрывному письму.  

Итак, необходимо с самого начала создавать условия, в которых ребенок не чувствовал бы не-
ловкости и неуверенности, выбирал бы для себя вариант письма - связанного или несвязанного, 
в большей мере соответствующий как его способностям, так и его возможностям. 



210 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 
1. Гурова, Е.М. Подготовка руки ребенка к письму [Текст] / Е.М. Гурова // Начальная школа. – 

2000. - № 5. - С. 61-62. 
2. Желтовская, Л.Я. Формирование каллиграфических навыков у младших школьников [Текст] / 

Л.Я. Желтовская, Е.Н.Соколова. - М.: Просвещение, 2005. - 238 - С. 13. 
3. Отыншинова М.Б., Усольцева Д.А., Лукина Н.В., Прокопова Я.И. Роль каллиграфии в 

начальной школе [Текст] // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, 
2017, №5. С. 31-34. 

4. Савкина Н.Г. Дифференцированное обучение учащихся начальных классов с учётом разной 
функциональной асимметрии полушарий [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогиче-
ских учебных заведений / Н. Г. Савкина. - Ишим, 2010. 

5. Савкина Н. Г.  Педагогическая помощь леворуким детям в первый год их обучения в шко-
ле [Текст] / Н. Г. Савкина. - М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО «Ишимский гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова». Тюмень, 2009. - 106 с. 

6. Соболева А. Левши - особенные дети…[Текст] // Начальная школа. - 2007. - №1. - с. 32-37. 
7. Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у дошкольников и 

младших школьников [Текст]: пособие для родителей и педагогов / В.А. Солнцева, Т.В. Белова. - М.: 
АСТ: Астрель. - 2008. 

8. Шумкина М. А. Личностно-ориентированный подход в обучении леворуких детей младшего 
школьного возраста [Текст] / М. А. Шумкина // Начальная школа. - 2006. - №2. - с.11-15. 

 
© К.М. Новосядлая, А.Ю. Глушкова, 2020 

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 211 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1174 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Болокина Валерия Витальевна 
магистрант 

Щукина Ирина Владимировна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» 
 

Аннотация: Статья посвящена внеурочной деятельности студентов по английскому языку, организо-
ванной на основе информационно-коммуникационных технологий. Основное внимание уделяется рас-
смотрению основных особенностей, направлений и форм организации данного вида учебно-
воспитательной деятельности. Также в статье приводятся примеры информационно-
коммуникационных технологий, оптимизирующих процесс изучения студентами английского языка. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, информационно-коммуникационная технология, вирту-
альная экскурсия, телеконференция, онлайн олимпиада. 
 

THE ORGANISATION OF EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE 
ENGLISH LANGUAGE ON THE BASIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
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Abstract: The article is devoted to the extra-curricular activities of university students in the English language, 
organized on the basis of information and communication technologies. The special attention of the article is 
paid to the main features, directions and forms of this type of educational activity. The article also provides 
examples of information and communication technologies that optimize the process of studying the English 
language by the university students. 
Key words: extra-curricular activities, information and communication technology, virtual tour, teleconference, 
online contest. 

 
В настоящее время изучение английского языка становится все более популярным среди уча-

щихся вузов, однако сложность организации учебного процесса заключается в том, что при ограничен-
ном количестве часов языковое овладение происходит большей частью вне языковой среды. Данная 
проблема частично решается с помощью выполнения большого количества упражнений на занятиях, 
однако отсутствие у студентов возможности использовать данный речевой опыт в языковой среде зна-
чительно затормаживает процесс развития речевых умений по английскому языку. В связи с этим вне-
урочная деятельность приобретает особую актуальность. Внеурочная деятельность представляет со-
бой организацию образовательного процесса вне учебных занятий в вузе. Внеурочная деятельность по 
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английскому языку направлена на углубленное изучение языка, формирование научного мировоззре-
ния, а также увеличение социальной активности обучающихся. Именно благодаря ей становится воз-
можным создать уникальную ситуацию естественной языковой среды, способствующей освоению сту-
дентами английского языка [1, с. 703]. 

К основным особенностям организации внеурочной деятельности по английскому языку в выс-
ших учебных заведениях относятся регулярность внеурочных занятий, добровольность участия сту-
дентов во внеурочной деятельности, а также их самостоятельность при выполнении внеурочных зада-
ний. Осуществление внеурочной деятельности по английскому языку в высших учебных заведениях 
направлена на решение таких задач, как усовершенствование языковых умений студентов, приобре-
тенных на занятиях по английскому языку, развитие памяти, мышления, внимания, воображения твор-
ческих способностей учащихся, повышение интереса студентов к истории и культуре англоговорящих 
стран, а также формирование толерантного отношения к другим народам [2, с. 508].  

К направлениям, по которым может быть организована внеурочная деятельность по английскому 
языку в высших учебных заведениях, относятся научно-исследовательское, художественно-эстетическое 
и общественно-полезное направления. Научно-исследовательское направление внеурочной деятельно-
сти студентов по английскому языку как правило представлено работой читательских студий, научных 
сообществ, а также проведением различных олимпиад, викторин, конференций и конкурсов по англий-
скому языку. Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности студентов по англий-
скому языку может быть представлено работой школьных лингвистических театров, проведением выста-
вок на английском языке, функционированием песенного и драматического клубов. Общественно-
полезное направление внеурочной деятельности по английскому языку может быть организовано в фор-
ме студенческих лингвистических лагерей с привлечением волонтеров из англоговорящих стран [3, с. 40].   

Традиционно различают такие формы организации внеурочной деятельности по английскому 
языку в высших учебных заведениях, как индивидуальная, групповая и массовая. В основе данной 
классификации лежит количественный признак участников внеурочной деятельности по английскому 
языку. Индивидуальная форма внеурочной деятельности по английскому языку в вузе предполагает 
исполнение песен на английском языке, организацию театральной поставки с участием только одного 
актера по произведениям знаменитых английских драматургов, а также декларацию стихов на англий-
ском языке. Групповая форма внеурочной деятельности студентов по английскому языку характеризу-
ется небольшим количеством участников, объединенных общими интересами. К данной форме вне-
урочной деятельности по английскому языку относятся разговорные, вокальные, драматические языко-
вые клубы. Массовая форма организации внеурочной деятельности студентов по английскому языку 
характеризуется большим составом участников. К данной форме относят такие мероприятия, как фе-
стивали, карнавалы, концерты, проводимые на английском языке [4, 86]. 

В настоящее время преподаватели высших учебных заведений все чаще применяют информа-
ционно-коммуникационные технологии. Информационно-коммуникационная технология представляет 
собой способ организации обучения, реализуемый при помощи таких технических средств обучения, 
как компьютер, ноутбук, проектор, телевизор, музыкальный центр и интерактивная доска. К основным 
информационно-коммуникационным технологиям, применяемым при обучении студентов английскому 
языку во внеурочной деятельности, относятся виртуальная экскурсия, телеконференция и онлайн 
олимпиада. Виртуальная экскурсия представляет собой экскурсию в виртуальной реальности, создан-
ной за счет объединения большого количества изображений, позволяющего рассмотреть объект со 
всех сторон. Данная информационно-коммуникационная технология реализуется при помощи такого 
технического средства обучения, как интерактивная доска. Телеконференция представляет собой се-
анс видеосвязи между двумя и более участниками, территориально удаленными друг от друга.  Прове-
дение телеконференции является довольно сложным, так как требует от преподавателя высокой ком-
пьютерной грамотности и соблюдения сетевого этикета. Онлайн олимпиада представляет собой Ин-
тернет-состязание по английскому языку между учащимися различных вузов, расположенных как в 
России, так и за рубежом.  Виртуальная олимпиада реализуется при помощи такого технического сред-
ства, как компьютер. Участие в виртуальной олимпиаде может быть индивидуальным и групповым. 
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Главным достоинством индивидуального участия в виртуальной олимпиаде является возможность ра-
боты студента за компьютером у себя дома. В большинстве случаев это более удобно для учащихся, 
чем работа за компьютером в высшем учебном заведении. Групповое участие в виртуальной олимпиа-
де предполагает использование технических средств вуза. Главным достоинством группового участия 
в виртуальной олимпиаде по английскому языку является сплочение студенческого коллектива [5, 79]. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности студентов по английскому языку действи-
тельно актуально в настоящее время, так как способствует закреплению знаний, приобретенных во 
время занятий по английскому языку в вузе, а также содействует ускоренному развитию памяти, мыш-
ления, внимания, воображения и творческих способностей учащихся. К основным направлениям вне-
урочной деятельности студентов по английскому языку относятся научно-исследовательское, художе-
ственно-эстетическое и общественно-полезное направления. В зависимости от количества участников 
внеурочная деятельность по английскому языку в высших учебных заведениях подразделяется на ин-
дивидуальную, групповую и массовую. В настоящее время преподаватели высших учебных заведений 
при организации внеурочной деятельности студентов по английскому языку все чаще применяют тех-
нические средства обучения в рамках информационно-коммуникационных технологий, таких как вирту-
альная экскурсия и онлайн олимпиада. Информационно-коммуникационные технологии обладают 
большим потенциалом в обучении студентов английскому языку, так как приводят к их активной работе, 
а также повышают их компьютерную грамотность. 
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Аннотация: Преподавание иностранного языка в школе требует от педагога высокого уровня профес-
сионального мастерства, любви к детям, а также старания и умения преподнести материал таким об-
разом, чтобы ученики не только успешно его усвоили, но и проявили интерес к предмету. Достичь это-
го, несомненно, можно, приложив определенные усилия, причем, как показывает практика, успех зави-
сит не столько от опыта, сколько от энтузиазма, энергичности и заинтересованности педагога.  
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Abstract: Teaching a foreign language at school requires a high level of professional skill, love for children, as 
well as effort and ability to present the material in such a way that students not only successfully learned it, but 
also showed interest in the subject. This can be achieved, of course, with some effort, and, as practice shows, 
success depends not so much on experience as on the enthusiasm, energy and interest of the teacher. 
Keywords: quality of education, English, primary school, education quality management, primary school chil-
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Один из методов интенсивного обучения иностранному языку - это ведение своего индивидуаль-

ного словаря. В каждом классе учащийся ведёт свой личный словарь, который разделён на три столби-
ка. В первом столбце пишут английское слово, во втором - его транскрипцию, а в третьем - перевод 
слов. Такая работа даёт неплохой результат для заучивания необходимых слов и выражений.  

Среди разнообразных приемов организации методов интенсивного обучения наибольший инте-
рес у учащихся вызывают игровые технологии, поскольку они приближают речевую деятельность к 
естественным нормам, способствуют эффективной обработке программного материала. Быстрое обу-
чение языку через игровые технологии положительно влияет на развитие личности ребенка.  

Игровые занятия обобщают изученный материал, дополняют его, демонстрируют учащимся ре-
зультаты овладения языком и способствуют дальнейшему совершенствованию умений и навыков. Об-
щественный характер обучения и воспитания в школе, достижения методики интенсивного обучения 
заставили по-новому взглянуть на проблему взаимоотношений личности и коллектива в процессе 
овладения иноязычной коммуникативной деятельностью.  

В метод интенсивного обучения можно включить фонетическую, речевую зарядки. С помощью 
которых учащиеся стараются запоминать новые звуки, фразы. В качестве этих зарядок используются 
все возможные задания, стихи, пословицы, перевод слов, выражения. Это очень нравится ученикам и 
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настраиваются на весь урок. Очень важно своевременно привлечь учащихся к предмету, подкрепить 
интерес к языку и развить формирующиеся умения и навыки чтения [1, c. 69].  

Методика интенсивному обучению чтению удачно сочетается с заучиванием наизусть четверо-
стиший, рифмовок, пословиц, поговорок, драматизация диалогов. Гораздо важнее обеспечить разнооб-
разную, способную увлечь детей коммуникативную деятельность и постараться организовать её таким 
образом, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от достигнутых результатов. Коллективный ме-
тод работы независимо от возраста влияет на формирование личности и определяет развитие их 
навыков и знаний [2].  

Чтобы урок в большей степени походил на реальное общение, необходимо использовать не 
только игровые ситуации общения, но и неформальные, которые являются результатом взаимоотно-
шений, возникающих на занятии между учителем и его маленьким учеником. В этом случае учитель 
перестаёт быть только организатором и контролёром, он становится участником общения [3].  

В практике обучения могут применяться четыре основных метода обучения  

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный;  

 проблемный;  

 исследовательский.  
Репродуктивный метод обучения предусматривает усвоение знаний, сообщаемых ученику пре-

подавателем, и организацию деятельности обучаемого по воспроизведению изученного материала и 
его применению в аналогичных ситуациях.  

Проблемный метод предполагает максимальное содействие активизации познавательной дея-
тельности учащихся. В процессе обучения предполагается решение разных классов задач на основе 
получаемых знаний, а также извлечение и анализ ряда дополнительных знаний, необходимых для раз-
решения поставленной проблемы. При этом важное место отводится приобретению навыков по сбору, 
упорядочению, анализу, и передаче информации.  

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную творческую деятельность 
обучаемых в процессе проведения научно-технических исследований в рамках определенной темати-
ки. При использовании этого метода обучение является результатом активного исследования, откры-
тия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более приятным и успешным, чем при использовании 
других вышеперечисленных методов.  

Сегодня в повышении качества обучения иностранному языку преобладают способы, основан-
ные на творческом подходе к усвоению иностранного языка.  

Таким образом, необходимыми условиями для повышения качества обучения иностранному язы-
ку являются:  

 совокупность педагогических условий, воздействующих на обеспечение качества образова-
ния учащихся;  

 создание положительной мотивации на всех видах и типах учебных занятий;  

 обеспечение развивающей, психологически комфортной интеллектуально -
информационной среды;  

 создание на учебных и внеклассных занятиях условий, способствующих проявлению по-
требности в саморазвитии и самореализации учащихся в деятельности, напрямую связанной с приме-
нением на практике знаний и умений.  

На современном этапе, как один из способов повышения качества обучения иностранному языку, 
широко используются новые информационные технологии [4].  

Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет более полно 
реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принци-
пов, делает процесс познания более интересным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный 
темп работы каждого обучаемого.  

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели образования - улучше-
нию качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информа-
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ционном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современ-
ных технологий и обладающей информационной культурой [5].  

При традиционных методах ведения урока главным носителем информации для ученика выступает 
учитель, он требует от ученика концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каж-
дый ученик способен работать в таком режиме. Психологические особенности характера, тип восприятия 
ребенка становятся причиной не успешности. При этом современные требования к уровню образованно-
сти не позволяют снизить объем информации, необходимой для усвоения учеником на уроке. 

Суть технологии информационного обучения - развитие способности к самообразованию и раз-
витие коммуникативной компетенции учащихся. 

 
Список литературы 

 
1. Тлехурай М. К. Письменная речь в системе работы по развитию русской связной речи уча-

щихся начальных классов национальной школы / М. К. Тлехурай // Вестник Майкопского государствен-
ного технологического университета. - Майкоп: Майкопский ун-т, 2015. - С. 76–81.  

2. Веренинова Ж. Б. Английские гласные: эмоциональный портрет / Ж. Б. Веренинова 
//Английский язык в школе. – 2010. - № 1 (29). - С. 28–32.  

3. Пирожкова А. О. Обучение английскому языку младших школьников с учетом их психологи-
ческих особенностей / А. О. Пирожкова // Проблемы современного педагогического образования. - 
2014. - № 44–1. - С. 199–207.  

4. Хамутцких Р. Н. Работа над фонетикой на уроках английского языка в средней школе / Р. Н. 
Хамутцких // Наука XXI века: проблемы, поиски, решения. Материалы 27 XXXIX научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. - Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2015. - С. 317–320.  

5. Каспарова, М. Г. О некоторых компонентах иноязычных способностей и их развитие у 
школьников / М. Г. Каспарова // Иностранные языки в школе. - 1986. - № 5. - С. 18– 26. 

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 217 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.378 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРХИТЕКТОНИЧЕСКОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМУ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Бирюкова Наталия Петровна, 
Стебакова Татьяна Геннадьевна, 

Родкина Анна Алексеевна 
к.т.н. 

Карпеева Светлана Александровна 
к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы архитектонического формообразования 
костюма и их применение при обучении художников по костюму в образовательной среде вуза. Предла-
гаемый алгоритм построения занятия способствует развитию у студентов образно-пространственного и 
эстетического мышления, формирует профессиональные проектные компетенции. 
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Abstract: The article discusses the basic principles of architectonic costume shaping and their application in 
training costume artists in the educational environment of the University. The proposed algorithm for 
constructing the lesson promotes the development of students ' imaginative, spatial and aesthetic thinking, and 
forms professional project competencies. 
Key words: architectonic shaping, costume designer, project activities, methods of conducting classes, 
professional training, formation of project competencies. 

 
В современных реалиях изменение образовательных стандартов высшего образования и ориен-

тирование процесса обучения на профессиональные стандарты направлены на формирование умений 
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обучающегося достигнуть поставленной цели путем использования знаний, умений и навыков, полу-
ченных как в образовательной среде вуза, так и в самостоятельной творческой деятельности. 

Согласимся с мнением Р.М. Баскаева, что процесс обучения должен быть направлен на накоп-
ление практического опыта профессиональной деятельности, помогающего в решении поставленных 
задач [1]. Постоянное изменение требований системы высшего образования способствует активизации 
осуществления профессиональной деятельности на высоком уровне.  

Для ведения эффективной профессиональной деятельности обучающимся по направлению под-
готовки «Искусство костюма и текстиля» необходимо иметь определенный набор знаний, умений и 
навыков в области архитектоники объемных структур. На кафедре индустрии моды Орловского госу-
дарственного университета имени И.С. Тургенева проводятся исследования в области теории и мето-
дики профессионального обучения художников по костюму, в частности в области формирования про-
фессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины «Архитектоника объемных структур».  

Проявление архитектоники мы можем увидеть в конкретных изделиях согласованно со всеми 
другими факторами объемного формообразования. Соответствие формы изделия его содержанию мо-
жет быть достигнуто подходящей архитектонической композицией, т.е. композицией, в которой будут 
отражены организационные связи элементов формы и содержания будущего изделия, структуру ос-
новных элементов, последовательность их расположения.  

В связи с этим, основной задачей дисциплины является научить студентов выполнять творче-
ские проекты с использованием различных средств и приемов, специальных понятий, дающих воз-
можность практически разрабатывать эскизы и макеты моделей одежды и др.. Архитектоника объем-
ных структур, как структурный элемент проектирования новых форм одежды опирается на систему 
«костюм-фигура», представленную в виде единой гармоничной пространственной структуры. С древ-
них времен пропорции тела человека считаются образцом красоты и гармонии, а одежда, спроекти-
рованная в данной системе, является «совершенной» [2,3]. Таким образом, получение знаний о зако-
нах гармонизации объемно-пространственных структур, форм одежды и ее элементов, практическая 
реализация этих знаний с учетом тектонических свойств материалов направлены на овладение 
навыками выполнения проектов новых изделий. 

Выполнение проектов является универсальной и интегральной деятельностью. Архитектониче-
ское проектирование определяется созданием творческих проектов, которые, в свою очередь, подле-
жат реализации в швейном производстве [4].  

Проведенные ранее исследования позволили разделить изучение курса «Архитектоника объ-
емных структур» на несколько этапов. На начальном этапе основы формообразования познаются 
через выполнение орнаментальных объемно-пространственных структур из бумаги. Студенты осваи-
вают приемы работы с бумагой. Выполнив предварительные упражнения и получив первичные навы-
ки работы с бумагой, студенты уже смогут выполнять более сложные, с точки зрения пластики, мо-
дели. Перед студентами ставится задача на развитие чувства формы, ее грамотное прочтение и 
трактовку. Структура и внешняя форма имеют утилитарное и эстетическое значение и, кроме того, 
внешняя форма подвергается гармонизации. Затем студентами изучается объем как проявление 
структуры объемно-пространственной формы, анализируются принципы структурообразования в жи-
вой природе, архитектуре и дизайне, для чего осваиваются методы трансформации листа в объем в 
техниках геометрической и скульптурной пластики. На втором этапе через выполнение более слож-
ного задания (выполнение объемно-пространственной формы головного убора) раскрывается твор-
ческая индивидуальность студентов. Студентами изучаются принципы построения конструктивно -
пространственных форм с последующим выполнением макета головного убора в геометрической 
пластике. Завершающим этапом дисциплины является построение макета объемно-
пространственной формы костюма. На основе выбранной исторической формы проводится разра-
ботка современной формы костюма и изготавливается макет костюма из бумаги [5].  

Все задания практического характера подразумевают выполнение проекта (небольшого на пер-
вых стадиях). Для выполнения проекта студентам предлагается определенный алгоритм последова-
тельности изготовления заданного изделия. 
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Основы методики архитектонического формообразования при подготовке художника по костюму 
составляет следующий алгоритм выполнения работы (проекта): 

 разработка эскизного проекта (выполнение нескольких эскизных вариантов проектируемого 
изделия, наиболее экономичных и совершенных по конструкции, эстетическому виду и технологи изго-
товления); 

 выбор наиболее соответствующего заданию (проектному замыслу), эмоционально и эстети-
чески выразительного эскиза; 

 детальная проработка композиции принятого типа формы (гармонизация формы и внутрен-
него содержания, выражение взаимосвязи между геометрией, структурой, пластикой, размерами фор-
мы будущего изделия и ее конструктивными т декоративными свойствами); 

 выявление общих, типологический и индивидуальных особенностей будущего изделия и его 
формы (утилитарно-функциональной составляющей, конструктивной, технологической, а также пласти-
ки и материалов; 

 применение композиционно-эстетических средств архитектонического формообразования 
для завершения образа будущего изделия; 

 визуальное акцентирование с помощью средств гармонизации свойств совершенства кон-
струкции и инновационной технологии изготовления; 

 системный учет и целесообразная, гармоничная взаимоувязка конкретных архитектониче-
ских требований и свойств со всеми другими факторами формообразования и соподчинение их общей 
проектной цели. 

При соблюдении данной последовательности происходит постепенное получение соответствую-
щих профессиональных знаний, формирование умений и навыков проектной деятельности, умений пе-
рейти от базового понимания формы костюма к более сложным формам. В процессе выполнения про-
ектных заданий у студентов развиваются общие свойства и характеристики личности, появляются но-
вые мотивы и интересы, формируются интеграционные процессы со смежными дисциплинами.  

Таким образом, теоретические и методические аспекты использования архитектонического фор-
мообразования при подготовке художника по костюму в рамках изучения курса «Архитектоника объем-
ных структур» представляется достаточно значимыми в свете современных требований формирования 
профессиональных компетенций у художника по костюму. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы как условие совершенствования оптимизации 
повышения качества образования. Анализируется деятельность образовательной организации с точки 
зрения правового аспекта. Установлено, что правовое обеспечение - это средства, методы и приемы, 
обеспечивающие повышение качества образования и инноваций, эффективность, стабильность образова-
тельных процессов, а также реализация запланированных проектов, планов и определение путей улучше-
ния личности в образовательном процессе. Нормативно-правовое обеспечение образовательной органи-
зации представляет собой совокупность документов, регламентирующих структуру, функции, задачи учеб-
ного заведения, организацию его работы, а также права и обязанности субъектов, связанных с ним. 
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Abstract: the article considers the legal framework as a condition for improving the optimization of improving 
the quality of education. The article analyzes the activities of an educational organization from the point of view 
of the legal aspect. It is established that legal support is the means, methods and techniques that ensure the 
improvement of the quality of education and innovation, efficiency, stability of educational processes, as well 
as the implementation of planned projects, plans and identification of ways to improve the individual in the ed-
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ture, functions, tasks of an educational institution, the organization of its work, as well as the rights and obliga-
tions of subjects associated with it. 
Keywords: legal framework, educational activities, quality of education, legal support, regulation. 

 
В условиях реформирования системы образования в РФ актуальным является вопрос об опти-

мизации повышения качества образования. Одним из приоритетных направлений реализации принци-
пов современной образовательной политики является совершенствование нормативно-правового ре-
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гулирования сферы образования и образовательной деятельности.  
На сегодняшний день нормативно-правовое обеспечение образовательной организации и его со-

ответствие законодательству на разных уровнях является объектом повышенного внимания в сфере 
управления профессиональным образованием со стороны органов контроля и надзора, учредителей, 
участников образовательной деятельности и общественности. 

В связи с происходящими в обществе радикальными изменениями возникает необходимость в 
улучшении нормативно-правовой базы системы профессионального образования. 

Каждый год образовательные организации обязаны выполнять требования по ежегодному обнов-
лению основных профессиональных образовательных программ, учитывая особенности развития таких 
сфер, как культура, наука, экономика, техника и другие, а также запросы потенциальных работодателей.  

Становится очевидно, что данные изменения требуют совершенствования как нормативно-
правовой базы учебного заведения, так и принятие наиболее прогрессивных, направленных на устой-
чивое развитие образовательного процесса, законодательных актов [4]. 

Нормативно-правовое обеспечение - это средства, способы и приемы, обеспечивающие как по-
вышение качества образования, так и инновации, эффективность, стабильность образовательных про-
цессов, а также реализация намеченных проектов, планов и определение путей совершенствования 
личности в образовательном процессе.  

Потребность в совершенствовании нормативно-правовой базы в системе профессионального 
образования определена радикальными изменениями, которые связаны с социально-экономическими, 
политическими и образовательно-прогностическими условиями в Российской Федерации [3]. 

Нормативно-правовое регулирование - это один из главных инструментов реализации государ-
ственной политики (как на региональном, так и на федеральном уровне). 

Сфера государственной политики в России традиционно охватывает систему целей и приоритетов 
развития страны, социальной сферы, экономики, общества, сформированная государственной властью [6]. 

Россия закрепила общественную и государственную значимость образования с помощью приня-
тия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», соответствующих статей Кон-
ституции Российской Федерации, а также введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), и иных образующих систему образовательного законодательства нормативно-
правовых документов. 

К настоящему времени нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 
России, в целом, сформировано. Его основу составляет вступивший в законную силу 01.09.2013 г. Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [2].  

Новый закон, в отличие от существовавшего ранее, определяет единые требования и принципы 
к ведению образовательной деятельности вне зависимости от ступени и вида образования. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной организации - это совокупность докумен-
тов, регламентирующих структуру, функции, задачи учебного заведения, организацию его работы, а 
также права и обязанности имеющих к ней отношения субъектов. 

Разработка нормативно-правовой базы учебного заведения определена строгой необходимостью 
в обеспечении повышения качества образования и прогрессивного развития общества [7]. 

За соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования наблюдают ли-
ца, исполняющие соответствующие мероприятия по надзору. 

В первую очередь, они контролируют содержание нормативно-правовой базы образовательной 
организации, которая была разработана и принята на локальном уровне, а далее и непосредственную 
деятельность организации, то есть, как локальные акты реализуются на практике. 

Перед учебным заведением ставится задача по трансформации модели нормативно-правового 
обеспечения федерального уровня на уровень конкретного учебного заведения.  

Следовательно, нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности должно вы-
полнять единые функции, которые свойственны федеральному уровню нормативно-правовой базы, так 
и частные, ориентированные на правовое регулирование, упорядочение отношений между субъектами 
образовательного процесса в вузе. 
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Локальные акты образовательной организации - это основанные на законодательстве официаль-
ные правовые документы, принятые в установленном порядке компетентным органом управления обра-
зовательной организации и регулирующие отношения в рамках данной образовательной организации [5]. 

Многие авторы, в том числе Т.Н. Трошкина и А.Н. Козырин, обоснованно считают, что локальный 
акт имеет важное значение для правового регулирования образовательных отношений, так как прини-
мается по главным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Они также 
дают возможность учитывать мнение всего коллектива и представительных органов, учени-
ков/студентов и работников образовательных организаций, так как данные вопросы, «ближе» всего к 
участникам образовательных правоотношений. 

Особенность регулятивных возможностей данного вида источников образовательного права спо-
собствует созданию конкуренции локальных юрисдикций, формирование повышающих стимулов субъ-
ектов отношений в сфере образования к развитию, инновациям и оперативным изменениям. 

С помощью локальных актов вводится уникальный правовой режим организации и осуществле-
ние образовательной и другой деятельности в пределах конкретной организации. Этот режим дает 
возможность выработать совокупность взаимосвязанных социально-культурных, экономических и ор-
ганизационно-правовых условий, обеспечивающих функционирование [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что нормативно-правовое обеспечение управления образовательной 
организацией - это главная составляющая всех видов и уровней управления.  

Сложная правовая среда, в которой существует современное образовательное учреждение, обя-
зывает его, как издателя правовых актов, следить за изменениями в нормах права на местном, между-
народном, федеральном, региональном уровнях. Своевременность, оперативность, полнота и точность 
представления информации считаются основой качества принимаемых управленческих решений в об-
разовательной организации. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс миграции населения и методы ее изучения с позиции раз-
личных наук. Подробно проанализированы теории и модели миграции в социальных науках. Выявлены 
факторы привлекательности Франции в качестве страны для эмиграции и проанализированы причины 
резкого скачка количество иммигрантов в начале XX века.  
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Abstract: The article considers the process of population migration and methods of studying it from the per-
spective of various sciences. Theories and models of migration in social sciences are analyzed in detail. The 
factors of France's attractiveness as a country for emigration are identified and the reasons for the sharp jump 
in the number of immigrants at the beginning of the XX century are analyzed. 
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Понятие миграции вызывает огромный интерес среди ученых, первое научное определение бы-

ло дано в работах британского картографа Эрнста Георга Равенштайна [7, стр. 167-235]. В работе «За-
коны миграции» ученый рассматривал этот процесс как «постоянное или временное изменение место 
жительства человека». Для более глубокого понимания данной темы следует привести несколько со-
временных определений. 

Кандидат экономических наук, сотрудник института сравнительной политологии РАН В. И. Пере-
веденцев в работе «Методы изучения миграции населения» утверждал, что «миграция населения – 
пространственная мобильность, совокупность переселения людей, которые неразрывно связаны со 
сменой мест жительства на относительно продолжительный срок» [4, стр. 9-12]. 

Российский экономист Б. Д. Бреев в работе «Подвижность населения и трудовые ресурсы» рас-
сматривал миграцию как перемещение человека внутри определенного района, либо за его пределами 
[1, стр.30].  

Таким образом, миграция – это социально-экономическое явление, которое подразумевает вре-
менный или постоянный переезд в другую страну. В настоящее время миграционные потоки увеличи-
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ваются по всевозможным причинам: экономическим, политическим, социальным и культурным. Основ-
ными факторами становятся: низкий экономический рост, неравномерное распределение доходов, пе-
ренаселение страны, высокий уровень безработицы, вооруженные конфликты и этнические чистки, 
нарушение прав человека, преследования, экологические проблемы, глобализация, туризм, Интернет, 
телевидение, повышающие привлекательность миграции.  

Следует отметить, что существует несколько теорий миграции. Основоположником первой теории 
стал британский картограф Эрнст Георг Равенштайн. В работе «Законы миграции» ученый представил 
несколько положений, представляющих собой факты из анализа данных, доступных в конце XIX века: 

1. Большинство мигрантов переезжают на небольшое расстояние. 
2. Миграция на большие расстояния обычно направлена в промышленно развитые и торговые 

регионы страны. 
3. Происходит постепенное смещение населения в коммерческие центры. 
4. Каждый миграционный поток создает встречный, компенсирующий поток. 
5. Люди из городской местности мигрируют реже, чем из сельской. 
6. Женщины мигрируют в пределах страны, а мужчины - за ее пределами. 
7. Увеличению миграции служит развитие технологий. 
8. Определяющей причиной миграции является экономическая [7, стр. 167-235]. 
Для лучшего понимания миграционных процессов следует рассмотреть теорию американского 

социолога Самуэля Стоффера, которая была представлена в 1940 в статье «Вмешивающиеся обстоя-
тельства: теория взаимодействия и подвижности» («Intervening opportunities: a theory relating mobility 
and distance») журнала American sociological review [8, стр. 845-867]. По мнению ученого, главный фак-
тор миграционного процесса — расстояние и население двух пунктов: «Количество людей, перемеща-
ющихся на определенное расстояние, прямо пропорционально количеству возможностей на этом рас-
стоянии и обратно пропорционально количеству вмешивающихся обстоятельств». Под вмешивающи-
мися обстоятельствами подразумевается все, что препятствует миграционному процессу: средства на 
транспорт, законодательство стран и т.д. [8, стр. 845-867]. 

Также стоит упомянуть модель Д. К. Ципфа, которая получила широкое распространение среди 
ученых при анализе миграционных процессов. Американский лингвист Джордж Кингсли Ципф в книге 
1949 года «Человеческое поведение и принцип наименьших усилий» («Human behavior and the principle 
of least effort») представил гравитационную модель миграции [11, с.573]. Сила миграционного потока 
зависит от расстояния между двумя объектами и меры их значимости (показатель численности насе-
ления). Последствием создания работ Дж. Цимпфа и С. Стоффера стало то, что математическое мо-
делирование стало одним из основных методов изучения миграции. 

В XX веке в изучении миграции большое значение приобрела неоклассическая экономическая 
теория, основными представителями которой стал английский экономист Артур Льюис. Экономика де-
лится на два сектора: традиционный и современный. Традиционный сектор представляет собой избы-
ток рабочей силы, что создает неограниченное предложение труда. В свою очередь, современный сек-
тор поглощает этот избыток, привлекая рабочую силу и предлагая высокую заработную плату. Опреде-
ляющим фактором переселения здесь является разница в заработной плате между традиционным и 
современным секторами [9, стр. 139-191]. 

Однако, критиками данной теории выступили ученые, наблюдающие за конкретными периодами 
миграции. Согласно неоклассической теории мигрировать должны бедные люди в богатые страны, но в 
реальности, по данным исследований, переезжал средний класс. Здесь стоит отметить опубликован-
ную в журнале «Американский экономический обзор» работу «Миграция, безработица и развитие: ана-
лиз двух секторов» («Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector Analysis») американских 
экономистов Майкла Тодаро и Джона Харриса [6, стр. 126-142]. Ученые считают, что решение о мигра-
ции является рациональным выбором, учитывая все достоинства и недостатки. На основе модели 
неоклассической теории, в которой трудоемкий сельскохозяйственный сектор противопоставляется 
более высокопроизводительному современному, экономисты создают условия для миграции из тради-
ционного в современный сектор. Выбор миграции зависит в данном случае от оплаты труда. 
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Для изучения процесса миграции одной из наиболее распространенных работ среди ученых и 
историков является работа американского географа Вильбура Зелинского «Концепция мобильного пе-
рехода» («The hypothesis of the mobility transition») 1971 года, которая была опубликована в журнале 
«Географический обзор» [10, стр. 219-249]. Он утверждал, что «существуют определенные закономер-
ности роста мобильности личности во времени и пространстве, что способствует процессу модерниза-
ции». Ученый разделил миграционный процесс на 5 фаз: первобытное традиционное общество с ми-
нимальной миграцией, ранее мобильное общество (миграция из сельской местности в городскую), 
позднее мобильное общество (рост циркуляции), развитое общество (значительный миграционный по-
ток «город-город»), сверхразвитое общество (внешняя и внутренняя миграция под жестким контролем). 

Говоря о явлении миграции, необходимо упомянуть и другие формы межкультурного взаимодей-
ствия индивида с принимающим сообществом в процессе иммиграции. 

1. Ассимиляция – процесс, при котором человек полностью принимает ценности и нормы иной 
культуры, отказываясь от своих. 

2. Сепарация– отрицание чужой культуры и сохранение идентификации своей. 
3. Маргинализация – процесс потери идентичности с собственной культурой и одновременно 

отсутствие идентификации с другой. 
4. Интеграция– идентификация с собственной и иной культурой [5, стр. 179-205]. 
С XIX века наиболее привлекательной страной для мигрантов считалась Франция. История пере-

селений во Франции началась в конце XIX века можно разделить на три последовательные миграцион-
ные волны. Первой волной считается промышленная революция. Она предполагала рост рабочих 
мест, которые не могли заполнить французы, что и стимулировало иммиграцию рабочей силы. Уже в 
1914 году во Франции начитывалось около1,5 миллионов иммигрантов [12]. 

На Рисунке 1 «Эволюция числа иммигрантов во Франции» видно, что по сравнению с 1946 годом, 
когда процентное соотношение иммигрантов к населению составляло 5%, произошло резкое увеличе-
ние численности приезжих. На 2018 год – 9,7 %. 

 

 
Рис. 1. Эволюция числа иммигрантов во Франции 

 
Вторая волна миграции ознаменовалась концом Первой мировой войны. В межвоенный период, 

иммиграция продолжалась, в особенности трудовая. Производства и сельское хозяйство требовали 
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более полутора миллионов рабочих рук, порождая массовые приливы населения (в особенности из 
Польши и Италии). Уже к 1931 году во Франции насчитывалось около 3000000 иностранцев (5,9% от 
общей численности) [12]. 

И наконец, третья волна иммиграции начинается со Второй мировой войной. При «Режиме Ви-
ши» были приняты множество мер, направленных против иммигрантов. Например, переселенец не 
имел права свободного перемещения по территории страны, не мог пользоваться защитой, предостав-
ляемой трудовым правом. Реконструкция страны после войны также способствовала устойчивой имми-
грационной политике. Однако, в 50-х годах XX века созданные государством дома для рабочих-
мигрантов символизировали нежелание власти интегрировать приезжих с местным населением. 

Таким образом, Франция- богатая, индустриальная страна, привлекающая иммигрантов с конца 
XIX века. В XX веке приезжие удовлетворяют демографическую потребность, связанную с низким 
уровнем рождаемости и Первой мировой войной. Также иммиграции- вопрос спасения от бедности, по-
иска убежища от политических диктатур, которые появились в Европе (Гражданская война в Испании 
1936-1939, Италия Муссолини и так далее). 
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Аннотация: Статья посвящена анализу сложившейся на данном этапе системы государственной забо-
ты о детях-сиротах в интернатных учреждениях, а так же выявлению ее аспектов, которые в перспек-
тиве осложняют благоприятную социальную адаптацию детей-сирот к постинтернатным условиям.  
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Проблема сиротства на сегодняшний день продолжает сохранять свою актуальность во всех 

странах современного мира, в частности, она актуальна и для России. Особую значимость приобретает 
феномен социального сиротства, в связи со значительным ростом доли «сирот при живых родителях». 
Так же в последнее время особенно остро стоит вопрос реформирования существующей системы гос-
ударственной помощи данной категории детей, в силу их низкой социальной адаптации постинтернат-
ным условиям жизни. 

Утверждение «Национальной стратегии действий в интересах детей» на 2012–2017 гг. (с после-
дующим продлением) стало импульсом для масштабной общественной дискуссии о состоятельности 
настоящей системы государственной заботы о детях-сиротах и, в свою очередь, повлекло разработку и 
реализацию реформы по деинституционализации существующей модели. 

Коренные изменение системы государственной помощи детям-сиротам в первую очередь 
направлены на переосмысление всей практики работы в интернатных учреждениях. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей», вслед за сменой названия государственные учреждения должны изменить и при-
оритетные направления деятельности, а так же сам формат работы с воспитанниками и выпускниками. 
Новое название «центр содействия семейному устройству» четко обозначает основополагающий прин-
цип «Национальной стратегии действий в интересах детей», заключающийся в реализации права каж-
дого ребенка жить и воспитываться в семье. Подобная смена ориентиров, несомненно, влечет как со-
держательные, так и организационные нововведения в осуществлении заботы [1, 266].  
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Центральным элементом, вокруг которого строится реформа, выступает фамилизация модели 
помощи и поддержки детей-сирот, предполагающая помещение воспитанников в интернатное учре-
ждение на непродолжительный срок. Сотрудники таких центров должны быть нацелены на семейное 
устройство ребенка (возврат в биологическую семью либо помещение в замещающую). Также в их 
обязанности включается ряд психолого-педагогических и социальных услуг, рассчитанных не только 
на детей, но и на биологических или социальных родителей (сопровождение замещающих семей, 
постинтернатное сопровождение выпускников, социальный патронат). Одним из важнейших аспектов 
реформы выступает изменение условий проживания детей, которые должны быть максимально при-
ближены к семейному типу:  

 блоки квартирного типа,  

 группы по 6-8 человек,  

 в комнате 2-3 человека,   

 только два постоянно присутствующих воспитателя в группе.  
По мнению многих исследователей одним из факторов, затрудняющих успешную социальную и 

профессиональную адаптацию выпускников детских интернатных учреждений, становится система ин-
ституционализированной заботы о детях-сиротах, которая сложилась еще в советское время. Для дан-
ной системы характерны закрытость от внешнего воздействия, жесткая регламентация распорядка дня 
и правил поведения, ограниченные возможности для совершения самостоятельных выборов, вынуж-
денный коллективизм, отсутствие позитивного опыта проживания в семье и семейных образцов пове-
дения. Вышеперечисленные черты делают принципиально отличным опыт взросления ребенка в се-
мье от социализации в государственном учреждении. Данная форма помощи детям-сиротам формиру-
ет личность, которая имеет ряд специфических особенностей. У детей часто возникает агрессия на по-
ложительное принятие их другими людьми. Ребенок не знает, как реагировать, когда его хвалят, его 
ставят в пример и т. д. Сначала он воспринимает это как должное, а в конечном счете – начинает рас-
ценивать как слабость, злоупотреблять добротой, а затем отрицательно относиться к взрослому чело-
веку, считая это качество проявлением бесхарактерности. Особенно сложно понять это неподготов-
ленным приемным родителям, соседям, а зачастую и школьным учителям [2]. В результате выпускник 
детского дома нуждается в особой модели социализации, которая будет включать не только обучение 
необходимым социально-бытовым навыкам, культурным и поведенческим нормам, но и информацию о 
правовых особенностях статуса ребенка-сироты, пособиях и льготах, предоставляемых государством в 
рамках социальной политики. Кроме этого, он нуждается в сопровождении со стороны специалистов 
для того, чтобы выработать и закрепить навыки социального благополучия, а также в дополнительной 
помощи в решении ряда жизненных проблем [3].  

Приемная семья выступает как уникальный феномен социальной адаптации, ее невозможно за-
менить другой социальной группой. Здесь осуществляется первый адаптационный период социальной 
жизни приемного ребенка, в процессе которого он усваивает ценностные ориентиры. Согласно иссле-
дованиям Р. В. Овчаровой, нравственные ценности объединяют людей в семью и создают перспективу 
ее развития. Особенно это важно для приемной семьи, так как она является результатом объединения 
базисной семьи и ребенка-сироты в новую психологическую систему.  

Ребенок-сирота, которого взяли на воспитание в приемную семью, должен в достаточно сжатые 
сроки приспособиться к стилю жизни конкретной семьи, учесть ее особенности, историю, принятые 
нормы и моральные ценности. В конечном итоге это должно способствовать не только ознакомлению с 
особенностями существования данной семьи, но и спецификой функционирования семейных отноше-
ний в целом, усвоению семейных ролей, приобретению положительного опыта установления эмоцио-
нальных связей, а так же обучению бытовым навыкам. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что социализация ребенка, оставшегося в силу определен-
ных причин без попечения родителей, наиболее результативна только при помещении его в семью. 
При этом в настоящее время наиболее эффективной моделью устройства детей-сирот выступает 
именно приемная семья. 
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Аннотация: Коррупция как комплексное явление, присущее современному государственному управле-
нию большинства стран мира, является одним из факторов, негативно влияющих на эффективность 
государственной власти, чтобы искоренить данное явление необходимо вновь опираться на традици-
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Как в древние времена считали, что Земля покоится на трёх китах, так и любая цивилизация ос-

новывается на трех составляющих: политической, экономической и духовно-нравственной. Последняя 
выполняет особую функцию, что подтверждает мировая история.  

Сегодня можно констатировать ярко выраженный духовно-нравственный кризис, о чем свиде-
тельствует, в том числе, увеличение коррупции, которая имеет много определений, много слоев и мно-
го целей. Чаще всего слово «коррупция» ассоциируется с деньгами, выгодой, безнравственностью, ло-
жью, эгоизмом, аморальным поведением. Но оно имеет более широкий охват: культурная коррупция, 
поведенческая коррупция и даже в целом может рассматриваться как психологическое явление [5].  

Коррупция, как проявление несостоятельности этики, рождается в обществе, когда его граждане 
не верят, что нация является общей собственностью, а также будет принадлежать грядущему поколе-
нию. Она начинается на личном уровне, часто с небольшого, изолированного акта и постепенно пре-
вращается в привычку. Она затрагивает нашу жизнь каждый день, ее влияние опасно расширяется, 
затрудняя развитие общества и экономики. Коррупция стала не просто вопросом необходимости, а 
субкультурой, обычной практикой, необходимым злом. Столкнувшись с этой бедой, люди привыкли к 
ней как к части повседневной жизни. Если это зло удастся искоренить, то эта угроза для развития че-
ловечества будет устранена.  
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С чего нужно начинать изменение коррумпированного общества? С образования, которое может 
стать ценным оружием в борьбе с коррупцией.  «Сегодня – дети, завтра – народ» [3, с. 32]. Это слова 
Сергея Михалкова с которыми трудно не согласиться. Дети наше будущее, а настоящее и будущее 
нашей страны зависит от того, какие ценности, идеи и нравственные признаки станут основополагаю-
щими для большинства сограждан, а значит, решающее значение приобретает национальная система 
образования, которая и будет транслировать эти ценности и идеи. 

Как объяснить детям что такое коррупция, лицемерие, обман – и весь диссонанс, пронизываю-
щий взрослый мир? Что нужно сказать им, когда они впервые столкнутся с основными несоответствия-
ми, когда предположительно хорошие люди ведут себя плохо? И есть ли в целом необходимость об-
суждать эту тему с детьми, или легче приложить максимум усилий и упредить проблему? 

Сегодня российская система образования приняла стратегию развития образовательной систе-
мы глобального мира. Целью образования провозглашены «конкурентность» и «эффективность», а в 
целом образование является сферой образовательных услуг [6]. 

Одна из основных проблем данной стратегии: практически полное отсутствие традиционного 
нравственного воспитания, а вместо него – воспитание потребителя. Между тем, традиционное обра-
зование и воспитание являются неразрывной частью образовательного процесса. Для решения этой 
прагматической задачи необходима общегосударственная поддержка в разработке новой философии 
образования (условное понятие «новой»), в котором будет усилен воспитательный компонент в обра-
зовательном процессе, указаны цели, задачи, принципы и направления воспитания, в основе которых 
будут лежать духовно-нравственные ценности, традиционные для России. В такой философии образо-
вания можно выделить три главных направления, которые будут включать в себя ценности государ-
ственной, общественной и личностной компоненты: 

 национальные ценности как основа духовно-нравственного воспитания;     

 патриотизм, любовь к Отечеству, идея служения Отечеству, уважение к другим народам;  

 свободная личность как носитель высокой духовности и моральных качеств. 
Истинно свободной и ответственной личностью является лишь та, которая знает пределы своей 

свободы и знает о существовании жестких границ, которые она не имеет право переступать. Таким об-
разом, истинная ответственность всесторонне развитой личности дополняется развитием качеств лич-
ности, имеющих нравственную основу. Русский педагог К.Д. Ушинский говорил о том, что «человек 
рождается лишь с определенными задатками и огромными возможностями к совершенствованию» [2, 
с. 98]. А воспитание является основным механизмом совершенствования. Только так личность стано-
вится личностью. Все душевное и духовное, приобретенное человеком, передается путем сознатель-
ной преемственности, а не бессознательной наследственности. 

Н.А. Бердяев, известный философ и публицист, в своей работе «О назначении человека» писал, 
что духовная жизнь и ее ценности стоят иерархически выше социальной жизни. А социальный вопрос 
состоит в духовном просветлении масс. И все проблемы и разногласия разрешимы только на почве 
духовного возрождения. [2, с.21-22] 

При упорном проявлении эгоизма и равнодушия, человечество ждет несостоятельность, коррум-
пированность, а возможно и гибель. 

Осознавая необходимость привлечения участия государства, институтов гражданского общества, 
традиционных религий и конфессий к вопросам по укреплению и развитию культурных и духовных тра-
диций России к рассмотрению предлагается ряд предложений: 

1. Органам законодательной и исполнительной власти: 

 принять федеральный закон «Культурно-духовные традиции России» с целью ограждения 
общества от навязывания и распространения традиций, подрывающих национальную безопасность 
государства; 

 принять закон «О нравственной цензуре в СМИ» с целью защиты общества от лжи и инфор-
мационной агрессии; 

 разработать и принять программу «Культурно-духовные традиции как основа духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения»; 
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 разработать Концепцию по поддержке семьи, детства, в основе которой заложены культур-
но-духовные традиции, базисные ценности России. 

2. Профильным министерствам Российской Федерации: 

 внести в Федеральный Закон «Об образовании» поправки: цели, задачи, принципы воспитания; 

 принять Концепцию духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации; 

 совершенствовать систему повышения квалификации работников образования; 

 ввести на всех уровнях образования факультативный курс «Основы культурно-духовных 
традиций России»; 

 с целью сплочения общества, укрепления национальной безопасности государства проводить 
мероприятия, посвященные культурно-духовным традициям России, в субъектах Российской Федерации; 

 усилить пропаганду культурно-духовных традиций, базисных ценностей, традиций семьи, 
средствами культуры и искусства. 

3. Традиционным религиям и конфессиям России: 

 усилить духовное просвещение граждан Российской Федерации. 
Невозможно остановить коррупцию в одночасье, но мы можем принять меры и направить свой 

моральный компас на духовные ценности, нравственные принципы и правила, как основу системы ба-
зовых убеждений и глобальной этики.  
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Проблема оценивания качества сервиса и удовлетворённости потребителей является актуаль-

ной на протяжении нескольких десятков лет. Причем актуальность предоставленного направления 
каждый день растет, что определяется множеством факторов, характеризующих современные рынки. 

Рассмотрим научные работы, касаемо методов измерения качества услуги. 
Э.В. Новаторов делит методы измерения качества услуги на «мягкий» метод и «жесткий» метод [1]: 
1. «Мягкий» метод измерения качества услуги SERVQUAL. Представленный способ базирован 

на американской модели качества услуг и предположении о том, что качество услуги – это итог потре-
бительского сопоставления собственных ожиданий и восприятий. Анкета содержит 22 утверждения, 
соответствующих пяти аспектам качества, и состоит из двух частей. В начале потребителей услуг про-
сят выразить свое мнение по пяти-, семи-, или десятибалльной шкале Лейкерта по поводу ожидаемого 
качества услуг в конкретном списке услуг. Затем потребителям необходимо с помощью аналогичной 
шкалы выразить свое фактическое восприятие (исполнение) каждого из 22 подкритериев, но уже по 
опредленному исследуемому объекту в данном списке услуг. 

Если критерий качества имеет нулевое значение, значит, ожидание качества клиентом сов-
падает с его воспринятым фактическим качеством. При большем значении ожидания критерий ка-
чества будет иметь отрицательное значение и, наоборот, при большем значении восприятия – по-
ложительное. 

Полученные с помощью данной методики результаты интерпретируют следующим образом: ну-
левые и положительные значения коэффициентов качества считаются успешными для сервисной ор-
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ганизации; значения, близко приближенные к нулю, – удовлетворительными, растущие отрицательные 
значения – неудовлетворительными. 

2. «Жесткий» метод измерения качества услуги SQI – в отличие от «мягкого» основан на тра-
дициях Тейлоровской системы управления, когда вычленяются рабочие операции и время для их вы-
полнения (стандарты). 

Например, считается, сколько звонков было принято и сколько «сброшено», сколько времени 
клиент ожидал ответа; какова температура заказанного кофе; сколько минут потребитель простоял в 
очереди; сколько времени потрачено на выполнение определенной задачи и т.п. 

Например, в сети «Макдоналдс» уже давно установлены жесткие меры по организации обслужи-
вания клиентов: 2 минуты в очереди и 1 минута у кассы. Тайный покупатель следит за соблюдением 
данных правил. 

В работе Н.В. Фадеевой также описывается наиболее распространенная концепция оценки каче-
ства услуги – это пятиступенчатая модель качества услуги или модель расхождения качества услуги, 
разработанная американскими учеными В. Зейтамль, А. Парасураманом и Л. Берри [2]. 

Первое расхождение представляет собой разницу между потребительскими ожиданиями и пред-
ставлением о них персонала обсуживающих организаций. 

Второе расхождение появляется тогда, когда установленные стандарты обслуживающими орга-
низациями не совпадают с действительными требованиями, предъявляемые к ним. 

Третье расхождение – оказанная услуга отличается от требуемой, вследствие неспособности 
или нежелания персонала организации выполнить ее в соответствии с установленными стандартами. 

Четвертое расхождение возникает, если обещания, данные сервисной организацией потребите-
лям, не соответствуют действительности. 

Пятое расхождение складывается из того, что восприятие предоставляемой потребителем услу-
ги не соответствует его ожиданиям. Первые четыре расхождения приводят к возникновению пятого – 
потребитель ожидает одного, а получает, по его мнению, другое. 

Методика SERVQUAL популярна, а причина этого является то, что она довольно проста в ис-
пользовании. С помощью данной методики можно наглядно графически представить полученные ре-
зультаты, она не требует специальной подготовительной работы перед ее применением; выявляет 
ключевые направления в улучшении деятельности предприятия; может быть использована собствен-
ными силами без привлечения специальных агентств. 

Среди недостатков этого инструмента следует отметить отсутствие детальной оценки критериев 
качества услуги и эталонной сервисной организации, принятой за стандарт качества при проведении 
самооценки этим методом; иллюзорную достижимость суперкачества услуги; невнимательность потре-
бителей при заполнении всех частей анкеты, которые считают, что им дают заполнить одно и то же в 
трех экземплярах. 

Второй популярный метод по оценке качества услуги – это метод «Таинственного покупателя» 
(Mystery Shopping), который пришел к нам из-за рубежа, как и метод SERVQUAL. Этот метод является 
практическим примером того, как можно использовать метод включенного (соучаствующего, стимули-
рующего) наблюдения, принятый в социологии и маркетинге. 

Метод «Таинственного покупателя» имеет ряд преимуществ по сравнению с анкетой SERVQUAL: 

 итоговая анкета, заполняемая таинственными покупателями, детально структурирована по 
оцениваемым блокам, которые содержат от одного до нескольких десятков вопросов, посвященных 
различным критериям качества; 

 метод позволяет получать от таинственных покупателей артефакты проведенной оценки 
(видео- и аудиозапись, товарный чек, рекламные материалы и др.), которые существенно дополняют 
информацию анкеты; 

 метод «Таинственный покупатель» значительно расширяет возможности сервисной органи-
зации при оценке качества не только собственных услуг, но и услуг, оказываемых конкурентами; 

 программа «Таинственный покупатель» гармонично интегрируется в систему управления 
персоналом сервисной организации. 
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Данные методики позволяют оценить сильные и слабые стороны организации, позволяют вы-
явить существующие проблемы, решив которые обслуживающая сторона выйдет на новый уровень. 
Каждая услуга предоставляется ее потребителю, поэтому главным критерием оценки организации яв-
ляется удовлетворенность потребителя услуги. 

Основные выводы, которые можно сделать на основе анализа полученных результатов – это 
определение характера отношения потребителей к различным характеристикам сервиса (продукта), 
что позволяет определить главные точки приложения усилий во взаимоотношениях с потребителем, 
которые дадут наибольший результат.  

Проведённый анализ имеющихся российских научных публикаций по теме статьи показывает, 
что российская наука сегодня активно использует и развивает зарубежный опыт в области в области 
маркетинга услуг в целом и качества сервиса в частности. Однако, ни в одной из имеющихся россий-
ских работ нет достаточно полной картины существующих методов оценки качества сервиса. 
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Современный мир переживает новую смену парадигмы (общественного строя): на место понятия 

«капитализм» приходит понятие «информационное общество». Мы наблюдаем значительные переме-
ны, подобно свидетелям других переходных эпох. Так, например, в период феодального общества лю-
ди активно осваивали письменность, а в процессе познания смогли сконструировать первые книгопе-
чатные машины, что стало одним из признаков перехода к капиталистическому строю. Капиталистиче-
ское общество стало в первую очередь накапливать капитал и стремиться к его увеличению, появляет-
ся тяжелое производство, частная собственность, строятся заводы и фабрики. Теперь и мы стали ви-
дим, как происходит переход от производства к информации: на место книгопечатания приходит Ин-
тернет, запускается невозвратный механизм, который стремится разрушить капиталистическую элиту, 
как когда-то капитализм разрушил феодальные устои, и который сможет основать новый информаци-
онный класс – класс нетократов. 

Основными вопросами, касающимися новой информационной формации, являются следующие: 
как будет организовано взаимодействие информационного общества с гражданами и государством, что 
ждёт нас в постиндустриальном мире, а также в чем заключается сущность появление нового правяще-
го класса нетократов. В данной работе предпринимается попытка более подробно охарактеризовать 
проблемные зоны и ответить на выделенные вопросы. 

Начнём с понятий «пост индустриализация» и «информационное общество». Формирование но-
вого вида общества было обусловлено резким скачком в технологической сфере, так как появляется 
новый метод производства информации – Интернет. Понятие «постиндустриализация» куда шире, чем 
понятие «информационное общество»: оно включает в себя не только информационные потоки, но и 
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производственную составляющую, экономическую среду, социальные и политические институты. Пост-
индустриальная культура включает в себя духовные, моральные и эстетические ценности, которые 
принадлежат различным социальным группам [3]. 

Стоит отметить, что постиндустриальный тип общества строится на знаниях, а не на капитале, 
как в индустриальном обществе. Основным продуктом производства являются услуги, а не промыш-
ленные изделия. Понятие «постиндустриальное общество» можно охарактеризовать как организм, в 
котором телекоммуникация и Интернет являются главными ориентирами в производстве и обмене ин-
формации. Если индустриальное общество основано на машинном производстве, то постиндустриаль-
ное общество основано на разуме и интеллектуальном производстве [2]. 

Благодаря новому способу производства, осуществляемого через глобальную сеть Интернет, по-
является класс нетократов. Первым, кто выделил понятие «нетократия», стал шведский композитор, 
певец, социолог А. Бард. В своем одноименном труде он попытался доказать, что Интернет является 
неотъемлемой частью нашей жизни, присутствует во всех сферах общества. А. Бард отмечает, что 
проблемой современного бизнеса является то, что, современные капиталисты недопонимают и не 
умеют пользоваться интернетом. Становится очевидным, что представители нынешнего класса капи-
талистов не смогут удержаться на вершине власти, так как влияние новых факторов станет повсемест-
ным. Когда люди и предприниматели станут полностью зависеть от Интернета, к власти придет новый 
правящий класс нетократов. Мы видим, что в переходный период очередной смены общественного 
строя нетократия начнёт эволюционировать, поскольку информация выступит в качестве постоянно 
присутствующей дымовой завесы, сквозь которую очень трудно рассмотреть, что на самом деле про-
исходит на поле боя. Единственное следствие бесконтрольного потока информации – это продолжаю-
щееся ментальное загрязнение общества. Проблемой обработки большого объема информации явля-
ется отсутствие фильтров для неё. Именно за этими многочисленными изоляционными слоями и зву-
конепроницаемыми переборками происходит то важное, что на самом деле происходит [1].  

В России понятие «нетократия» появилось не так давно, как в западной Европе. Первым, кто 
смог дать ему характеристику, стал российский экономист и публицист Е.В. Гильбо. Он дал определе-
ние термину «нетократ» следующим образом: это человек, который смог задействовать вокруг себя 
сетевые отношения, основную, на его взгляд, форму взаимоотношений в постиндустриальном обще-
стве. Пока что уровень самосознания новой информационной элиты очень низок и не покушается на 
форму политической структуры, хотя оказывает на неё очень сильное воздействие. Е.В. Гильбо утвер-
ждает, что базисом для построения новой нетократической элиты будет служить средний класс. Имен-
но у него есть возможность влиться в состав новой элиты благодаря социально-информационной ре-
волюции. Однако отметим, что социальная революция не заменит старую правящую элиту (буржуазию) 
на новую, так как она сможет оказать давление на смену у старой элиты капиталистического мышления 
на информационное. Не будучи сильно мотивированными к стяжательству, нетократы могут не подни-
маться выше уровня доходов, гарантирующего им комфортного существование. Их денежные доходы 
часто могут не превышать доходов верхушки среднего класса, хотя всегда возможен их форсирован-
ный рост в случае возрастания потребностей. Таким образом, нетократов отличает умение грамотно 
тратить деньги в своих интересах. Буржуазной элите это явление не свойственно. Сейчас наиболее 
прибыльным стал бизнес, связанный не с тяжелым производством, а с информационной деятельно-
стью. Мы не видим явной борьбы за место сбыта и производство ресурсов, зато наблюдаем борьбу за 
каналы информации, которые стали базисом для постройки нового современного бизнеса. Власть по-
степенно переходит из рук материальных собственников (капиталистов) в руки к куратору социально-
информационных сетей [4]. 

Также нельзя оставить без внимания то, как происходит внедрение информационных технологий 
в государстве. К методам внедрения можно отнести: единые правила создания и использования нор-
мативно-справочных данных, установление требований к жизненному циклу государственных инфор-
мационных систем, связанное с автоматизируемыми функциями органов власти. В нашей стране про-
цесс информатизации в государстве начинается с принятия Федеральной целевой программы «Элек-
тронная Россия», главной задачей которой является повышение качества взаимоотношений государ-
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ства и общества путем возможности свободного доступа граждан к информации. Информация может 
быть различной: это сведения о деятельности органов государственной и муниципальной власти или 
оперативное предоставление государственных и муниципальных услуг. Появляется новый элемент 
взаимоотношений власти и общества через сеть Интернет. Такой механизмпризван облегчить работу 
органов власти и организовать удобный доступ для использования информации населением [5]. 

Мы видим, как происходит прямое внедрение информации в политическую и экономическую сре-
ду. Главной целью является возможность влиться в нетократический механизм и поменять старый 
устаревший капиталистический устой. Мы должны понимать, что в новом информационном обществе 
правит не капитал, а знание и информация, которые превыше материальных ценностей. Нетократиче-
ское общество базируется на знаниях и информации, при помощи которых сможет без привлечения 
капитала управлять общественным мнением. Опираясь на работы А. Барда и Е. Гильбо, мы смогли 
дать определение понятию «нетократическое общество»: это общество, в котором базисом в его инди-
видуальных потребностях служат не материальные ценности, а определённые знания и информация.  

Перейдя к выводу, отметим, что информационное общество эволюционирует и даёт нам среду 
для познания новой общественной среды. Мы видим, как сетевое пространство вовлекает нас в уча-
стие в информационных процессах. Современное общество непрерывно пользуется сетью Интернет. 
Большое разнообразие социальных сетей смогли вовлечь все возрастные группы, начиная от юного 
населения и заканчивая старшим поколением. Информационное общество даёт нам огромные воз-
можности в реализации своих идей и творческих способностей. Капиталистическое общество теряет 
своё влияние. Мы видим, как информация в свободном доступе помогает в работоспособности различ-
ным предприятиям, органам государственно и муниципальной властей, а также гражданам. Новая не-
теократическая элита входит на первый план, заменяя старую – капиталистическую.  
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Концептуальные и стратегические основы развития физической культуры и спорта в современ-

ной России определяют Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1101-р от 7 августа 2009 г.; государственная 
программа РФ «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302. 

В Стратегии установлено, что основной целью государственной политики в области развития фи-
зической культуры и спорта до 2020 года определяется   создание условий, необходимых для обеспе-
чения возможности для граждан России вести здоровый образ жизни, в том числе систематически за-
ниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Кро-
ме того реализация Стратегии должна быть направлены на повышение конкурентоспособности рос-
сийского спорта. 
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В качестве основных задач стратегии были определены необходимость за период реализации 
Стратегии создания рационально выстроенной новой национальной системы физкультурно-
спортивного воспитания граждан; разработки и внедрения эффективной системы пропаганды здорово-
го образа жизни и физической культуры и спорта как важнейшей ее составляющей; проведения модер-
низации, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования, системы фи-
зического воспитания различных категорий и групп населения; повышения конкурентоспособности рос-
сийского спорта на мировом уровне зя счет совершенствования подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного, в том числе усиления мер социальной защиты спортсменов и тренеров; развития 
системы обеспечения физкультурно-спортивной деятельности в организационно-управленческих, кад-
ровых, научно-методических, медико-биологических и антидопинговых, финансовых, инфрастуктурных 
аспектах; развития системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организа-
ции работы с болельщиками и их объединениями. 

Реализация Стратегии осуществлялось в два этапа на основе соответствующих планов: Плана 
мероприятий по реализации в 2009 - 2015 годах Стратегии развития физической культуры и спорта на 
период до 2020 года, утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
РФ от 14 октября 2009 г. № 905, и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного приказом Мини-
стерством спорта РФ от 14 марта 2016 г. № 245. 

Также во исполнение стратегических целей развития физической культуры и спорта в России в 
настоящее время действует Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302. 

В качестве цели государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
обозначается необходимость создания условий, обеспечивающих гражданам возможность 
систематически заниматься физической культурой и спортом; повысить конкурентоспособность 
российского спорта на международной арене; способствовать успешному проведению в стране 
важнейших международных соревнований. 

Реализации обозначенных целей Программы обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в различных подпрограммах Программы, в качестве первой из которых обозначена 
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Главной целью данной подпрограммы является повышение уровня мотивации населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также ведению здорового образа жизни. 
Достижение данной цели предполагается посредством совершенствования системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в сельской местности и 
образовательных организациях; создания спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; развития 
студенческого спорта на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования; повышения эффективности участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта. 

Следует отметить такую особенность Программы, дополняющую основные положения 
Стратегии, что особо отмечается необходимость развития системы физического воспитания в сельской 
местности, а также необходимость в развитии инфраструктуры массового спорта учитывать 
потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В структуру Программы также были включены мероприятия, предусмотренные в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 
2015 годы», необходимость продления которой было обозначено в Стратегии, и федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы. 

Необходимым условием эффективности реализации программы определяется необходимость 
участия субъектов в реализации мероприятий Программы. Организация совместной работы над реали-
зацией Программы осуществляется на основе предоставления в установленном порядке целевых 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинанси-
рования реализации государственных программ развития физической культуры и спорта (отдельных 
мероприятий) субъектов на условиях соответствия целей и задачам региональных программ целям и 
задачам федеральной Программы и достижения установленных целевых индикаторов и показателей. 

При этом в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» обозначаются 
приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта по федеральным округам.  

В целом, конечной целью всех предполагаемых преобразований согласно Стратегии и Програм-
мы развития данной сферы в РФ должен стать существенный вклад физической культуры и спорта в 
развитие человеческого потенциала России, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание 
подрастающего поколения. 
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В качестве ключевых концептуальных документов, определивших векторы развития семейной 

политики в Российский Федерации в новых условиях, следует выделить Указ Президента РФ «Об 
Основных направлениях государственной семейной политики» от 14 мая 1996 года № 712 и Распо-
ряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государствен-
ной семейной политики в РФ на период до 2025 г.». 

В соответствии с Указом Президента от 14 мая 1996 года государственная семейная политика 
признавалась в качестве составной частью социальной политики РФ, представляющей собой це-
лостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 
информационного, пропагандистского и кадрового характера, которые направлены на улучшение 
условий и повышение качества жизни семьи. 

В качестве основных направлений государственной семейной политики в данном документы 
обозначаются 4 основных блока, включающих в себя мероприятия, направленные на обеспечение 
условий, необходимых для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального по-
ложения семей, а также уменьшения бедности и увеличения помощи малоимущим семьям; обеспе-
чение работникам, которые имеют детей, благоприятных условий, позволяющих сочетать трудовую  
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деятельности с выполнением семейных обязанностей; обеспечение кардинального улучшения охра-
ны здоровья семьи; усиление помощи семье в воспитании детей [1].  

В качестве механизмов реализации обозначенных направлений предлагается создание в со-
ставе федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых связана с социальной 
сферой, специальные подразделения для разработки и реализации мер государственной семейной 
политики. Также отмечается необходимость обеспечения государственной поддержки деятельности 
общественных объединения и благотворительных фондов, которые занимаются проблемами семьи.  

Значительная роль среди механизмов отводиться реализуемых в данной сфере федеральным 
и региональным целевым программам. Также выдвигается идея разработки и реализации программы 
правового просвещения семьи, которые разъясняют права семьи и ее членов на государственную 
поддержку, в том числе в сфере труда, здравоохранения, образования, социального обеспечения и 
обслуживания, и другие [1]. 

В 2014 году Правительством РФ была принята Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, целью которой было также существенное обновление 
семейного законодательства. В ней уже отсутствует указание на семейную политику как части социаль-
ной политики. Семейная политика, согласно Концепции, определяется как целостная система принципов, 
задач и приоритетных мер, которые направлены на поддержку, укрепление и защиту семьи как фунда-
ментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение 
роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и 
преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей [2]. 

В целом следует заключить, что задачи семейной политики, определяемые в Концепции повто-
ряют и дополняют ключевые положения, обозначенные в Основных направлениях государственной 
семейной политики. При этом в Концепции появляются такие актуальные в современных условиях и 
имеющие стратегический характер приоритетные задачи семейной политики как реализация мер, 
направленных на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно -нравственных 
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании и создание условий для реализации вос-
питательного и культурно-образовательного потенциала семьи. 

Реализация заложенных в Концепции идей происходит посредством: совершенствования зако-
нодательства; совершенствования социально-экономических показателей; координации деятельности 
субъектов семейной политики; включения в деятельность органов государственной власти функций по 
реализации государственной семейной политики; учета задач государственной семейной политики при 
формировании бюджета и так далее.  

Было запланировано два этапа реализации Концепции в период с 2015 по 2018 гг. – первый этап, 
с 2019 по 2025 гг. второй этап. В целях реализации первого этапа в соответствии с требованиями Рас-
поряжения Правительства об утверждении Концепции, Минтрудом России был подготовлен План ме-
роприятий на 2015–2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной по-
литики. В данном Плане определены мероприятия, сроки реализации, ответственные исполнители и 
ожидаемые результаты по каждому из обозначенных в Концепции задач. 

В целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти и субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Концепции постановлением Правительства РФ 
от 6 февраля 2016 г. № 85 был создан Координационный совет при Правительстве РФ по реализации 
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года. 

Реализовать обозначенную цель Совет должен был посредством обсуждения практики реализации 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года; опреде-
ления способов и форм реализации Концепции; организации взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных, 
научных и других организаций по вопросам совершенствования семейной политики; подготовки предло-
жений по определению приоритетных направлений государственной семейной политики; взаимодействия 
с координационными структурами по реализации Концепции в субъектах Российской Федерации. 



246 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Таким образом, в настоящее время определены основные концептуальные положения семейной 
политики в современной России, основные направления ее реализации, установлены ответственные 
органы и нормы разграничения полномочий в сфере семейной политики. В тоже, практика реализации 
обозначенных направлений сталкивается с рядом трудностей, в отдельных направлениях характеризу-
ется наличием существенных отклонений между плановыми и фактическими показателями, продолжа-
ется процесс реформирования нормативной и организационной основы реализации концептуальных 
положений семейной политики.  
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SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-717 

15 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-718 

15 февраля 

VII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-719 

17 февраля 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-720 

20 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-721 

20 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-722 

23 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-723 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

