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УДК 336.1

КАЗАЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО – КАК ЭЛЕМЕНТ
ФИНАНСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Богданова Наталья Анатольевна

преподаватель кафедры Экономики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС
Аннотация: Как правило, в основе традиционного экономического уклада жизни казаков, лежало умелое, сочетание частного и общинного хозяйства и землепользования. Основное производство сельскохозяйственной продукции осуществлялось в частных хозяйствах. На сегодняшний день все казачьи хозяйства преобразовываются в предпринимателей без образования юридического лица.
Ключевые слова: финансы физических лиц, индивидуальный предприниматель, финансовая система, доходы, казачьи хозяйства.
На основании Гражданского кодекса РФ все физические лица имеют права заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только тогда, когда зарегистрируются в качестве индивидуального предпринимателя. Предприниматель без образования юридического
лица (ПБОЮЛ) или индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (п 2. ст 11 НК РФ). Поэтому казачьи хозяйства следует отнести к звену финансовой системы финансы физических лиц, к элементу предприниматели без образования юридического лица,
так как именно у них формируются финансовые ресурсы, которые позволят им обеспечивать свою деятельность самостоятельно.
Как и другие участники финансовой системы, казачьи хозяйства напрямую вступают в финансовые отношения с государством, различными страховыми организациями, предприятиями и организациями различных отраслей экономики, наемными работниками, а также другими предпринимателями
без образования юридического лиц, кроме этого индивидуальные предприниматели активно сотрудничают с инвесторами и совладельцами других предприятий. Главной отличительной особенностью казачьих хозяйств - предпринимателей без образования юридического лица является их взаимосвязь в использовании и формировании бюджета физического лица.
Вся деятельность казачьих хозяйств - предпринимателей без образования юридического лица,
строго регламентирована законодательством Российской Федерации. На физических лиц являющихся
предпринимателями без образования юридического лица, распространяются все нормы гражданского
права, которые регулируют работу юридических лиц. Поэтому финансы предпринимателей без образования юридического идентичны финансам коммерческих организаций [1, c.36].
Денежные средства казачьих хозяйств выражаются в доходах, собственных накоплениях, поступлениях, которые формируются у физического лица занимающегося предпринимательской деятельностью, и предназначены они в первую очередь для расширения своего производственного потенциала, улучшения результатов своей деятельности, а также для выполнения своих обязательств перед
государством в рамках закона.
На основании данных Госкомстата РФ и Национального института системных исследований проблем предпринимательства известно, что основу финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса составляют не внешние поступления, а денежные средства, накопленные самым индивидуальным предпринимателем - казачьим хозяйством.
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Основу всех финансовых ресурсов казачьего хозяйства - индивидуального предпринимателя составляют все виды доходов которые получены им в ходе своей предпринимательской деятельности.
Весь доход, полученный казачьи хозяйством - предпринимателем без образования юридического лица
должен уменьшаться на фактические произведенные и документально подтвержденные расходы, которые имеют прямую зависимость с доходами. К ним можно отнести: затраты связанные с начислением заработной платы наемным работникам, отчислениям в фонды социального страхования и обеспечения, материальные расходы, амортизационные расходы и прочие. Стоить отметить, что состав расходов казачьих хозяйств - индивидуальных предпринимателей может отличаться от состава расходов
коммерческих организаций.
Все финансовые ресурсы находящиеся у казачьих хозяйств - предпринимателей без образования юридического лица, расходуются на расширение сферы своей деятельности, оплату налогов, платежей во внебюджетные фонды, пожертвования и благотворительность, а также на личные цели [5,
c.14]. Его деятельность может быть прекращена в любой момент, когда он сам пожелает, причем все
его доходы будут использованы предпринимателем только в своих личных целях.
Казачьи хозяйства - предприниматели без образования юридического лица, самостоятельно
осуществляют все управление своей фирмой. Управленческая деятельность включает в себя ведение финансового учета и составления отчетности, ежегодная разработка финансовых планов
для целей управленческого учета, анализ полученных показателей за текущий и прошлый год,
строгий контроль за использованием и поступлением финансовых ресурсов, а также выполнение
всех обязательств перед государством и наемными работниками. Для эффективности управления
предприниматели используют все известные элементы финансового менеджмента, которые разработаны для крупных и средних компаний, а именно управление производственными запасами,
инвестициями.
Основу финансовых отношений между государством и казачьими хозяйствами предпринимателями без образования юридического лица, составляют платежи по налогам и сборам, платежи во внебюджетные фонды уплата штрафов, пеней и взносов, сборы за лицензирование, уплата административных правонарушений.
Налогообложение казачьих хозяйств - предпринимателей без образования юридического лица
(ПБОЮЛ) возможно следующими способами: а) общий режим – при данном режиме ПБОЮЛ уплачивают наибольшее количество и соответственно обязан сдавать по всем ним отчетность в налоговые
органы; б) упрощенная система налогообложения (УСН); в) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственный налог, ЕСХН) [3, c.37]
Казачьи хозяйства - предприниматели без образования юридического лица для определения
объектов налогообложения должны учитывать свои доходы, а также расходы, на которые они могут уменьшить свои доходы. Доходами и расходами в данном случае будут являться : а)покупка и
ремонт основных средств и нематериальных активов; б)платежи по аренде помещений; в) материальные расходы; г)расходы, связанные с оплатой труда наемных работников; д) расходы на
социальное страхование и социальное обеспечение; е)НДС полученный; е)расходы в соответствии с договором обслуживания банковского счета; ж)расходы, связанные с пожарной безопасностью, охраной, служебные командировки, наем служебного транспорта, услуги аудиторов, оплата услуг связи реклама.
Вышеперечисленные доходы, расходы имеет место собрать в классификацию доходов и расходов казачьих хозяйств – предпринимателей без образования юридического лица.
Данная группировка позволяет детально рассмотреть статьи расходов, налогообложения казачьего хозяйств, и позволит ему разработать индивидуальную модель ведения бизнеса
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Рис. 1. Классификация казачьего хозяйствам по формированию дохода, расхода и налогов
(составлено автором)
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности проведения аудита основных средств, целью
проведения которого является выражение мнения аудитора о достоверности отражения в учете и отчетности объектов основных средств. Основные средства цементной промышленности занимают особое место в системе бухгалтерского учета, поскольку играют огромную роль в процессе труда, образуя
в своей совокупности производственно-техническую базу компании.
Ключевые слова: аудит, основные средства, цементная промышленность, технологические проблемы, добыча, разведка.
FEATURES OF THE AUDIT OF FIXED ASSETS OF THE CEMENT INDUSTRY
Abstract: this article describes the features of the audit of fixed assets, the purpose of which is to Express the
auditor's opinion on the reliability of the reflection in the accounting and reporting of fixed assets. Fixed assets
of the cement industry occupy a special place in the accounting system, since they play a huge role in the labor process, forming the company's production and technical base.
Keywords: audit, fixed assets, cement industry, technological problems, production, exploration.
В настоящее время можно констатировать факт, что посткризисное восстановление строительной отрасли практически завершилось, поэтому спрос на цемент неуклонно возрастает. Это требует от
компаний цементной отрасли выработки стратегических и тактических планов развития производства,
поиска финансово оправданных источников инвестиций, экспертизы проектных решений и технических
предложений, подготовки исходных данных для проектирования и применения конкретных технических
средств и программных продуктов.
Немаловажное значение для данной отрасли имеет аудит, поскольку производство цемента сопряжено с рисками и задача минимизировать этот риск возлагается на аудит компаний цементной отрасли. При всей видимой успешности, компании цементной промышленности являются одними из
наиболее уязвимых и зависимых от внешних рисков.
Прогнозирование, предупреждение и минимизация таких рисков – главные задачи, решаемые в
ходе проведения аудита. Риски в формировании достоверной финансовой отчетности в компаниях цементной отрасли зачастую возникают вследствие особенностей учета в отрасли. Сбор аудиторских доказательств осложнен особенностями технологического процесса производства цемента, который в свою
очередь порождает специфику ведения бухгалтерского учета в компаниях данной отрасли [1, с. 19].
Актуальность темы исследования аудита основных средств цементной промышленности обуславливается важностью для экономики России поступлений в бюджет денежных средств компаний
данной отрасли.
Принятие верных экономических решений для повышения эффективности производственного
процесса гарантирует получение конкурентных преимуществ, а использование современных технолоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гий производства и оптимизация затрат неизбежно приводят к улучшению финансовых показателей
компании. Для этого необходимо проведение аудита основных средств компаний цементной отрасли,
который обеспечивает выявление проблем наличия, изношенности, ремонтопригодности и технологических рисков имеющихся в компании основных средств, вырабатывают решения по их минимизации
или полному устранению.
Основными средствами цементных заводов являются машины и агрегаты по основным переделам цементного производства: дробилки сырья, самоизмельчители и дезынтеграторы для сырьевой
смеси, мельницы цемента и сырьевой муки, печи обжига, циклонные теплообменники, холодильники
клинкера, транспортное оборудование и др.
К основным задачам аудита основных средств относятся следующие:
 изучение состава, условий хранения и эксплуатации основных средств;
 оценка внутреннего контроля и бухгалтерского учета основных средств;
 правильное документальное оформление и учет операций по движению основных средств;
 оценка амортизации и правильность ее отражения в учете;
 правильность отражения расходов о приобретении и выбытии основных средств в учете;
 правильная и своевременная инвентаризации основных средств [2].
Для выполнения указанных задач проводятся определенные законодательством по аудиту,
аудиторские процедуры.
Часто в цементной промышленности строительство новых линий производства оформляют в качестве ремонта действующих основных средств, с целью снижения налогового бремени.
Следовательно, одной из первостепенных задач аудита основных средств, является контроль
затрат на ремонт основных средств, то есть выявление сумм расходов, которые под видом ремонта
зданий и сооружений могут быть затратами на новое строительство или реконструкцию. Аудитор должен помнить, что к затратам на ремонт основных средств относятся только расходы на те мероприятия, которые не меняют назначение и свойства объекта основных средств. В противном случае такое
изменение отражается в учете как модернизация (реконструкция).
В целях выявления нарушений проверяющий может использовать различные методы аудита, в
частности, проводить исследование документов, подтверждающих достоверность ремонта:
1. Приказ на проведение ремонта.
2. Сметная документация. Необходимо тщательно проверить, не завышена ли величина затрат
на ремонт.
3. Дефектная ведомость. Ошибки в данном документе могут привести к искажению сведений
сметы, что, в свою очередь, влияет на сроки и расходы по ремонтным работам [3, с. 38].
Одним из важнейших моментов аудиторской проверки основных средств является анализ учетной политики компании. В учетной политике компании должны быть подробно описаны вопросы, связанные с постановкой на учет средств, необходимых на стадиях геологической и геофизической разведки. Также необходимо обратить внимание на то, как учитываются активы, непосредственно связанные с разведкой и оценкой после получения юридического права на производство.
Основные средства являются одним из важнейших факторов производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности компании.
Состояние и использование основных средств - один из важнейших аспектов аналитической работы, так как именно они являются материальным воплощением научно - технического прогресса главного фактора повышения эффективности любого производства.
Таким образом, аудит основных средств занимает одно из главных мест в системе управления
компанией цементной промышленности.
Начиная с периода создания компании цементной отрасли работающий субъект пребывает под
воздействием разнообразных факторов: климатических, социально-демографических, производственно-экономических и т.д. Перед тем, как начать свою предпринимательскую работу, компания должна
обладать имуществом, финансовыми и прочими ресурсами. Все в целом они представляют ее капитал.
Удельный вес в общности собственного капитала формируют основные средства.
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Результативное применение основных средств помогает в процессе улучшения техникоэкономических показателей, в их числе повышение объемов производства, понижение себестоимости и
совершенствование производственных процессов. Напротив, нерациональное использование основных средств показывает неудовлетворительное качество в процессе проектирования организации и ее
рабочих процессов [4, с. 125].
На основании вышеприведенной информации можно резюмировать то, что результативность
производственно-экономической работы компании цементной промышленности достигается во многом
за счет эффективного и правильного применения основных средств.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ
СЕРВИСНЫХ АПАРТАМЕНТОВ КАК СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Танина Анна Валерьевна

к. э. н., доцент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
Аннотация: целью проведения исследования является изучение особенностей классификации сервисных апартаментов для использования в качестве средств размещения в Санкт-Петербурге. Анализ
правовой базы присвоения категорий средствам размещения и авторская классификация видов апартаментов позволили сделать вывод о перспективности использования сервисных апартаментов для
удовлетворения растущего спроса на средства размещения в регионе.
Ключевые слова: средства размещения; апартаменты; сервисные апартаменты; апартотель; классификация средств размещения.
FEATURES OF CLASSIFICATION OF SERVICE APARTMENTS AS ACCOMMODATION FACILITIES
Anna Tanina
Abstract: the purpose of the study is to study the characteristics of the classification of service apartments for
use as accommodation in St. Petersburg. An analysis of the legal framework for assigning categories of
means of accommodation and the author's classification of types of apartments allowed us to conclude that
the use of service apartments is promising for meeting the growing demand for accommodation in the region.
Keywords: accommodation facilities; apartments; service apartments; aparthotel; classification of accommodation.
На конец третьего квартала 2019 года гостиничный рынок Петербурга насчитывал 425 отелей 3-5
звёзд на 27,5 тыс. номеров и около 1,2 тыс. малых средств размещения (мини-отели, гостевые дома,
хостелы) [1]. Начало действия закона [2], значительно усложнившего деятельность хостелов и малых
отелей в Санкт-Петербурге, привело к поиску новых форматов проживания туристов.
Одним из вариантов предоставления временного проживания являются апартаменты, представляющие собой нежилые помещения, используемые для проживания на короткий или длительный срок. В
апартаментах нельзя получить постоянную регистрацию по месту жительства, поэтому возникают проблемы с использованием социальной инфраструктурой вне комплекса апартаментов. Разумеется, все проживающие в апартаментах могут без ограничения использовать инфраструктуру на территории комплекса.
Первые апартаменты появились в Москве до 2010 года, но только в последнее время начался
бум строительства такого формата зданий. Популярностью пользуются апартаменты в Москве, СанктПетербурге, Сочи.
Несмотря на достаточное разнообразие предложений апартаментов, можно уже говорить о складывающейся классификации этого вида недвижимости. На наш взгляд, можно разделить апартаменты:
по цели приобретения (жилые, инвестиционные, рекреационные), по уровню комфорта (комфорт, бизнес, премиум), по уровню сервиса (отсутствие сервиса, со стандартным уровнем сервиса, сервисные –
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с гостиничным уровнем сервиса), по типу управления (управляющая компания в сфере управления жилым фондом, управляющая компания в сфере управления гостиничным предприятием, в том числе под
брендом международной гостиничной сети).
Жилые апартаменты, как правило, представляют собой небольшие студии или апартаменты и
покупаются для собственного проживания. Такие варианты интересны молодежи или молодым семьям
без детей, зачастую покупаются без отделки и мебели. Несмотря на то, что постоянная регистрация в
таких помещениях невозможна, можно получить временную регистрацию и на ее основе пользоваться
социальной инфраструктурой.
В противоположность жилым инвестиционные апартаменты покупаются с целью получения дополнительного дохода при помощи сдачи апартаментов в аренду, поэтому инвесторов интересуют,
прежде всего, финансовые аспекты приобретения юнитов (отдельных апартаментов). Дополнительный
доход может быть активным (когда инвестор сам сдает помещение) или пассивным (когда апартаменты сдаются через управляющую компанию).
Рекреационные апартаменты располагаются в зонах, благоприятных для отдыха (лесные массивы, побережья и т.д.). При этом апартаменты отличаются, как правило, высокой степенью комфорта,
отличаются большой площадью, включают несколько комнат или отдельный дом. Они могут служить
местом временного или постоянного проживания, в том числе сезонного.
Сервисные апартаменты отличаются наличием гостиничного сервиса в апартотеле или жилом
комплексе. Сервисные услуги предоставляются, как правило, профессиональной управляющей компанией в сфере гостиничного бизнеса. Их ассортимент различается в зависимости от класса комплекса и
выбранной концепции. Стандартным является предоставление типичных гостиничных услуг (уборка,
прачечная и химчистка, стойка ресепшн (в том числе круглосуточная), консьерж-сервис), но из список
может быть значительно расширен в зависимости от потребностей жильцов [3].
В качестве основных требований клиентов к оснащению юнитов в сервисных апартотелях называются высокое качество спального места, ванной комнаты и интернета. Запросы клиентов сервисных апартаментов и гостиниц схожи в силу близости содержания номера в отеле и юнита в апартотеле. Основным
отличием является обязательное наличие кухни в юните или кухонной зоны в апартаменте-студии.
Если апартаменты используются в качестве средства размещения, то по новым требованиям законодательства должны соответствовать требованиям к гостиничным номерам, а, следовательно, проходить обязательную сертификацию. В связи с этим возникает вопрос отделки и меблировки отдельных юнитов в составе апартотеля. Традиционно на рынке жилья предлагаются квартиры как с отделкой, так и без. В отличие от жилищного строительства на рынке сервисных апартаментов еще не сложились определенные стандарты оснащения, при этом из-за возможности использования апартаментов в качестве гостиничных номеров требования к используемым материалам и оборудованию предъявляются более строгие.
Сервисные апартаменты продаются с полной отделкой и (по желанию инвестора) меблировкой.
За счет эксклюзивных договоров с подрядчиками и поставщиками оплата отделки и мебели обходится
дешевле, чем при самостоятельном подборе.
По цене демократичные юниты сопоставимы с квартирами: она начинается с отметки 1,8 млн
руб. (компактная студия в апарт-комплексе в Невском районе), за 3-5 млн руб. предлагают компактные
объекты комфорт- и бизнес-класса в серединных районах (преимущественно в Московском районе).
Цены на представительские апартаменты в историческом центре или на побережье в Курортном районе и историческом центре выражаются восьмизначными числами и доходят до 60-70 млн руб. [4].
Если апартаменты существуют в формате апартотеля, т.е. изначально планировались для последующей сдачи в аренду, то для оснащения таких номеров требуется специальная отделка, соответствующая требованиям обязательной гостиничной сертификации. К такой отделке предъявляются более высокие требования в части повышенной износостойкости и долговечности. Особые требования
также учитываются при подборе техники и мебели – эстетичность, функциональность, износоустойчивость. Соблюдение данных требований позволяет поддерживать юниты в хорошем состоянии длительное время и при частой смене гостей (как в гостинице).
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Более того, например, в апартотеле VALO можно приобрести недвижимость только со стандартным оснащением при желании сдавать приобретенный юнит в аренду. При самостоятельном оснащении апартаментов владельцу придется взять на себя все риски, связанные с прохождением процедуры
сертификации [4].
В таком случае при выборе поставщиков и подрядчиков предъявляются определенные условия, регламентирующие уровень качества, опыт работы в гостиничном бизнесе и ценовым характеристикам. Для избегания сложностей в дальнейшем, необходимо максимально подробно описать
для подрядчиков и поставщиков техническое задание с указанием требований к качеству материалов и функциональности. В зависимости от категории повышаются требования к наличию и количеству лифтов, вентиляции, кондиционированию, бесперебойной подаче электроэнергии, водоснабжения, тепла, вопросам безопасности всего объекта. В проекте должны быть предусмотрены подсобные помещения, необходимое оборудование и инвентарь для уборки, служебные зоны для обслуживающего персонала.
Для успешного прохождения обязательной сертификации сервисным апартаментам необходимо
учитывать требования не только к самим средствам размещения, но и к категориям номеров.
Согласно измененной классификации гостиниц [5] «апартотель - вид гостиниц, номерной фонд
которых состоит исключительно из номеров категорий «студия» и «апартамент», а «комплекс апартаментов - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров различных категорий с кухонным
оборудованием и полным санузлом».
Для прохождения сертификации апартотелем номера категории студия должны быть площадью
не менее 25 м2, вмещать 1-2 человека и иметь мини-кухню, оснащенную как минимум электроплитой
или микроволновой печью, вытяжкой, чайником, холодильником или мини-холодильником, посудомойкой или раковиной для мытья посуды, комплектом посуды. Номер апартамент от студии отличается
количеством комнат (две и более) общей площадью не менее 40 м 2, наличием двуспальной кровати
размером 200*200 см. Требования к организации кухонного оборудования – те же [5].
Кроме того, номера в апартотелях и комплексах апартаментов должны соответствовать требованиям к категориям гостиничных номеров, относящихся к техническому оснащению, оснащению мебелью и инвентарем, инвентарю и предметам санитарно-гигиенического оснащения номера.
Согласно Постановлению [5] апартотели должны соответствовать требованиям к гостиницам (исключая некоторые положения) и получить баллы согласно критериям оценки апартотелей: 71-97 баллов для категории пять звезд и не менее 70 баллов для категории четыре звезды. Кроме того, необходимо набрать минимальное количество баллов (45 и 44 баллов) в ряде пунктов, определяющих требования к внешнему виду самого здания, качеству и состоянию общественных помещений и их оборудования, качеству и состоянию оборудования и оснащения номерного фонда, качеству и состоянию оборудования и оснащения ванных комнат. Дополнительные баллы для получения необходимой категории
(не менее 26) могут быть получены при наличии дополнительных услуг, из которых наибольшее число
(6 баллов) дают транспортное обслуживание (доставка проживающих и багажа), охраняемая автостоянка без ограничения времени парковки не дальше 100 м от апартотеля с количеством мест не менее
50% от числа мест в средстве размещения, оборудованный номер и ванная комната для людей с ограниченными возможностями, плавательный бассейн с площадью воды не менее 80 м 2 [5].
Хотя многие застройщики декларируют качество, сравнимое с гостиницами международных операторов, игроков, которые системно с точки зрения оснащения и управления объектами подходят к вопросу, в настоящее время на рынке единицы. В их числе он называет проекты VALO, апартотели от
группы компаний Becar, а также сеть YE’S [6].
На стадии проектирования и строительства больше десяти проектов с количеством юнитов
больше тысячи и три проекта – свыше трех тысяч юнитов, преимущественно гостиничного формата.
Самый крупный – комплекс апартотелей Valo на Бухарестской улице, напротив станции метро
«Бухарестская». Застройщик – компания «Галс», генподрядчик – «Лемминкяйнен». Проектная мощность – 3645 номеров, из которых 1545 – в первых двух очередях. Ключевое отличие от многоквартирного дома – лобби со вторым светом, конференц-залы, ресторан и фитнес-зона с 25-метровым бассейXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном. К продаже предложены студии, одно- и двухкомнатные номера площадью от 19 до 50 кв. м. Заявленный срок сдачи третьей (финальной) очереди – III квартал 2022 года.
На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга ГК «ПСК» возводит апартотель
комфорт-класса Start. Всего предложено 3244 номера, большинство из которых – студии от 21 кв. м.
Окончание строительства – 2021 год.
Апартотель Vertical на улице Орджоникидзе (ГК Becar) также имеет проектную мощность свыше
3,5 тыс. номеров, срок сдачи неблизок – 2025 год. В 2016 году, когда был представлен второй проект
сети Vertical, он позиционировался как «один из самых крупных отелей в России и Европе и самый
большой отель в Петербурге».
К числу проектов с заявленными сроками сдачи до 2022 года и номерным фондом от тысячи
юнитов относятся проекты «ПРО. Молодость», Salut, Zoom-apart, IN2IT, «Yes Марата», Like, Cruise
Apart, Dockland, Artline.
Большинство проектов позиционируются как гостиничные комплексы, и, если они войдут в строй,
номерной фонд Петербурга увеличится больше чем на 23 тыс. объектов. На сегодняшний день совокупный номерной фонд трех самых крупных гостиниц Петербурга («Москва», «Парк инн Пулковская»,
«Park Inn by Radisson Прибалтийская») – около 2,8 тыс. номеров [3].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 в ближайшие годы за счет вывода на рынок большого числа сервисных апартаментов на
рынке Санкт-Петербурга произойдет перераспределение долей между различными видами средств
размещения;
 рост предложения на рынке апартаментов позволит удовлетворить возрастающий спрос на
размещение, прежде всего, самостоятельных, деловых и семейных туристов;
 выход на рынок управления сервисными апартаментами профессиональных гостиничных операторов повысит стандарты обслуживания и уровень конкуренции на рынке средств размещения города.
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Аннотация: В статье были рассмотрены последние статистические данные по сельскому хозяйству в
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MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEXES IN
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Abstract: the article examines the latest statistical data on agriculture in the Belgorod, Kursk, and Voronezh regions, and examines the main directions of innovation policy in the development of agro-industrial complexes.
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Агропромышленный комплекс (далее - АПК) считается самой приоритетной для экономики сельского хозяйства регионов, которая формирует производственную безопасность, агропродовольственный рынок и трудовой потенциал сельских предприятий.
Целью аграрной политики заключается в реализации сельскохозяйственной продукции, обеспечением продовольствием населения области, занятость сельских граждан, повышение уровня жизни и
в устойчивом развитии сельских территорий.
Одним из факторов конкурентоспособности региона, как на внешнем, так и на внутреннем рынке
является инновации. Правительства субъектов РФ осуществляет планомерную работу по вовлечению
частного бизнеса в технологический процесс[5].
Основной отраслью, которая занимается АПК в Курской, Воронежской и Белгородских областях
является растениеводство (т.е. выращивание сахарной свеклы, зерновых культур, овощей, масличных
культур и т.д.), животноводство (сюда относиться: молоко всех видов, переработка скота и птица на
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убой в живом весе, производство яиц) [1].
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Рис. 1. Показатели растениеводства и животноводства Курской области (тыс. тонн)
На рис.1 мы видим, что самая распространенная подотрасль агропромышленных комплексов является выращивание зерен.
Также, следует отметить, в Курской области появляется новая вид АПК – производство грибов, которая занимается ООО «Грибная радуга». В мае 2018 года была запущена вторая очередь развития инвестиционного проекта, которая послужит увеличению мощности производства грибов до 10 тыс. тонн.
Активно развивается животноводство. В 2019 году во всех хозяйствах было произведено 523,8
тыс. тонн скота и птицы. В дальнейшем регион будет развивать животноводство.

3385,5

4000
3000

2671

2000
1000

403,7

443,2

619
141,7

128,4

0

Рис. 2. Показатели растениеводства и животноводство Белгородской области (тыс. тонн)
Белгородская область входит в число самых активно развирающиеся регионов России. За 2019
год, имея незначительную площадь и населения, данный регион делает неплохие успехи во всех сфеXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рах жизнедеятельности[2].
За 2018-2019 год самой стратегической отраслью является молочная индустрия. Был открыт новый молочный комплекс (далее - МК) ООО «МК Северский донец». Сотрудничая с МК «Ромашка», было принято более 1200 голов крупного рогатого скота (далее - КРС), предприятие «Агропрод» реализовал проект животноводческого комплекса на 1500 голов КРС. Производственная мощность данного
комплекса составляет 10,5 тыс. тонн молока в год. На сегодняшний день поголовье здесь составляет
2000 голов КРС, было произведено 2237 тонн молока. Сюда также относится садоводство. «Сады Белогорья» в рамках проекта «Агро-Белогорье» высадила 150 тыс. саженцев яблонь на 50 га, что позволит увеличить мощность яблочного проекта в 2,5 раза [3].
Уже не первый год Воронежская область славиться развитием сельского хозяйства.
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Рис. 3. Показатель растениеводства и животноводства Воронежской области (тыс. тонн)
На рис. 3 мы видим, что самое распространенное направление сельского хозяйства является
выращивание зерновых культов. Сахарный завод в селе Алябьеве Воронежской области считается
одним из первых сахарно-рафинадных заводов в России, которая из местной сахарной свеклы производили продукцию в промышленных масштабах. К сожалению, на сегодняшний день этот завод прекратил свое существование.
На Воронежскую область приходиться 2/3 выращиваемого подсолнечника в ЦентральноЧерноземном районе и до сих пор продолжает увеличиваться более чем в два раза.
Садоводство, помимо личных подсобных хозяйств хорошо развито в специализированных хозяйствах Аннинского, Панинского, Россошанского, Верхнехавского районов, где занимаются выращиванием ценных сортов груш, яблок, смородины, вишни и других ягод, и плодов.
Овощеводство продолжает развиваться в регионе. Основные производства сосредоточены на
крестьянских подворьях пригородных зон Воронежа, Лисок, Борисоглебска, Острогожска и Россоши.
В связи с высокой распаханностью территории, естественные кормовые угодья невелики, поэтому важное место принадлежит возделыванию кормовых культур, под которыми занято 30 процентов
всех посевных площадей. В области получила развитие и комбикормовая промышленность, представленная рядом заводов. К примеру, это ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»,
который считается одним из старейших комбикормовых предприятий в стране.
В настоящее время, во время нестабильного финансового положения в стране, развитие инновационной политики как в Воронежской области, как и других субъектах РФ может осуществляться
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только опираясь на государственные программы по поддержке развития АПК, куда входит: ускоренное
импортозамещение всех видов молока, мяса, овощей закрытого и открытого грунта, плодоягодной продукции и семенного картофеля; предоставление производственной независимости в соответствии с
Доктриной продовольственной безопасности страны; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных продукций на внутренних и внешних рынках [6]; модернизация производства; закупка земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции и т.д.
Исходя из всех статистических показателей мы видим, что самая распространённая отрасль АПК
является производство зерна и сахарной свеклы. Следовательно, что для дальнейшего развития АПК
требуется развитие сегментации рынка. Для этого необходима новая инновационная политика.
Для реализации инновационной политики в субъектах создаются направление на развитие региональной инновационной политики и создание новых инновационных систем по следующим направлениям: совершенствование нормативно-правовых актов в сфере инновационной деятельности; формирование экспертного сообщества для оценки и продвижение инноваций; создание системы информационного обеспечения инновационной деятельности; развитие инновационной культуры в сфере предпринимательской деятельности
Таким образом, для достижения стратегического плана социально экономического развития РФ
необходим переход от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу, что
приведет к резкому расширению конкурентного потенциала экономики страны, за счет наращивания ее
сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния населения[4].
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Самым главным условием в сохранении, а также укреплении здоровья конечно же является отдых. Частью здорового образа жизни считается полноценный отдых. Лучше всего восстанавливает
трудоспособность отдых в санаториях, на курортах, а также в домах отдыха. Самыми распространенными видами отдыха являются туризм и путешествия.
Сущностью страхования путешественников является компенсация медицинских расходов, которые возникают в путешествиях в результате заболевания или какого-либо несчастного случая. Особенностью страхования путешественников, выезжающих за границу, является наличие страхования
неотложной помощи. Здесь идет речь о предоставлении услуги в форме неотложной помощи, а не о
классической компенсации ущерба. [1, c.184]
Основные виды добровольного страхования путешественников, которые чаще всего используются на практике:
1. Принято страховать свой личный багаж на тот случай, если он будет либо утерян, либо поврежден, во время поездки (полета) по вине перевозчика, либо произойдет задержка его выдачи на месте.
2. Страхование путешественников от различных случаев, связанных с медицинскими рисками:
неоказание своевременной медицинской или стоматологической помощи в стране пребывания, отказ
больницы принимать туриста в случае пищевого отравления и так далее.
3. Очень часто туристы страхуют себя от возможности невыезда, например, невозможность получения визы, или на тот случай, если поездка была прервана по определенным обстоятельствам (туриста
отозвали обратно). В этом случае полис может покрыть до 8% от всей стоимости уже купленной путевки.
4. Также привычным является страхование туристами гражданской ответственности, то есть
подразумевается возмещение ущерба в том случае, если в туристической стране пребывания ему может быть причинен физический или материальный вред третьими лицами.
5. Распространенным среди туристов видом страхования является страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств. Если человек путешествует на собственном
автомобиле, то при пересечении границы стран, которые участвуют в соглашении «Зеленая карта», от
путешественника требуют полис страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам.
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6. Также принято страховать риски, которые связаны с задержкой возвращения туристов домой
и тех расходов, которые они в этом случае могут понести.
7. Иные виды рисков, которые предусмотрены в частном порядке. [2]
Таким образом, чтобы обезопасить предстоящий отдых по максимуму, необходимо вначале позаботиться о страховании собственного здоровья и имущества, а уже после этого паковать багаж.
Недостатком страхования путешественников является ограниченность действия страховки.
Чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая туристу необходимо соблюдать
все требования договора. В большинстве компаний страховка не действует, если путешественник
во время наступления страхового случая находился в алкогольном опьянении или же под действием наркотических веществ.
Так, например, совершенно недавно был случай с нашим соотечественником, проводившем
отдых в Египте. Мужчина случайно поскользнулся днем и сломал нижнюю челюсть. Он был застрахован в компании «Ингосстрах». Изначально компания подтвердила, что это страховой случай и
все расходы на лечение будут оплачены, но перед этим пострадавшему пришлось сдать анализы,
и оказалось, что в его крови была найдена небольшая доза алкоголя. Вследствие этого страхования компания отказала в выплате. [3]
Если человек планирует оформить туристическую страховку не в туристическом агентстве, то ему
придется столкнуться с выбором страховой компании. На сегодняшний день самыми лучшими страховыми компаниями, которые предоставляют услуги страхования путешественников, являются Альфастрахование, ВСК, ВТБ, Ингосстрах, Интач. Данные страховые компании предоставляют следующие услуги: защита багажа, личного имущества, поездок на всех видах общественного транспорта дальнего следования, а также защита от различных рисков, связанных со здоровьем туриста и его родных.
Объем страхования путешественников в России на сегодняшний день растет, но пока не превышает 10%. Это связано с тем, что большинство россиян экономят на страховке, полагаясь на то, что их
отдых пройдет спокойно, без происшествий. Но все складывается совершенно наоборот. По данным
представителей «Ингосстраха» 80% туристов страхуются от вирусных, простудных заболеваний,
отравлений и трав, а остальные 20% от более тяжелых случаев, например, от инфарктов и инсультов,
а также от укусов животных. Средняя стоимость двухнедельной страховки путешественников для европейских стран и России составляет примерно 2000 рублей, а для азиатских стран стоимость полиса
может быть в 2,5 раза выше, так как стоимость медицинских услуг там в разы выше. Совсем недавно
страховая компания ВСК выплатила рекордную сумму, которая составляла 5 млн. руб. за длительное
лечение нашего туриста в Таиланде, попавшего в ДТП.
В зарубежной страховой практике, в отличие от российского страхования, страхование путешественников осуществляется специальными страховыми компаниями. Они предоставляют туристические и страховые услуги одновременно. За рубежом эти организации пользуются большой популярностью, это связано с мобильностью людей и высокими доходами населения. Такой способ организации
страховой защиты путешественнику позволяет установить долгосрочные и прочные отношения между
участниками этого процесса. Например, в США около 4 из 10 американцев, а именно 38% покупают
страховку для своих путешествий. [4]
Страхование путешественников включено в полисы «домашнего страхования» либо в стандартные медицинские полисы. Во многих случаях страхование при поездках за рубеж предусмотрено для
держателей пластиковых карт, арендаторов машин или включено в полисы страхования жизни.
Социальное медицинское страхование практически во всех странах не предусматривает возмещение медицинских расходов за пределами страны. Например, правительство США призывает американцев проконсультироваться с медицинскими и страховыми компаниями, прежде чем отправиться за
границу, чтобы определить наилучший способ обеспечения максимальной защиты при наступлении
страхового случая. В Соединенных Штатах программа социального обеспечения «Medicare» не покрывает расходы на посещение больниц и медицинские услуги за пределами Соединенных Штатов, а это
означает, что медицинскую страховку можно использовать в Соединенных Штатах и Канаде, но не в
Европе. В этой стране оплату больничных и других расходов за границей осуществляет путешественXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ник. Здесь идет разделение между туристической страховкой и медицинской. Страхование путешественников страхует финансовые инвестиции в путешествия.
Зарубежный опыт страховой защиты путешественников более разнообразен и развит, так как
возникновение и развитие самого страхового рынка за рубежом началось еще раньше, чем в России.
Поэтому изучение зарубежного рынка страхования путешествующих важно и полезно в том плане, что
некоторые продукты и услуги могут быть заимствованы российскими страховыми компаниями.
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Важнейшим элементом для развития и процветания любого государства является его социальная политика. С помощью грамотно построенной социальной политики можно упростить деятельность
взаимосвязанных государственных органов.
Социальная политика государства – политика в области социального обеспечения и развития, а
также система мероприятий, которые проводит зачастую государство, направленных на улучшение качества жизни определенных слоев населения. Государство свою социальную политику проводит через
региональные и местные органы власти, а финансирует из государственного бюджета.
Субъектами социальной политики государства являются органы власти. Основными представителями данных органов выступают различные общественные организации, государство и его органы, которые реализуют социальную политику, а также всевозможные хозяйствующие субъекты и само общество.
Объектами социальной политики государства являются направления ее деятельности, а именно
те аспекты жизни общества, которым необходима социальная помощь. Их выделят 4 вида:
1. Личный доход;
2. Демографический;
3. Социальная инфраструктура;
4. Трудовой.
Выделяют следующие цели социальной политики:
 повышение качество жизни населения государства;
 повышение уровня жизни населения государства;
 поддержка тех слоев населения государства, которые по каким-либо уважительным причинам не могут зарабатывать на жизнь;
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 обеспечение различных социальных групп необходимыми материальными и духовными потребностями;
 обеспечение продвижения каждого гражданина государства на основе его талантов и способностей. [3, с.109]
Исходя из целей социальной политики государства, можно выделить и ее задачи. Самыми основными являются: организация социальной защиты населения и создание надлежащей атмосферы,
которая способствовала бы развитию общественной справедливости. Также важнейшей задачей социальной политики государства является обеспечение условий для роста благосостояния общества и
развития социальной инфраструктуры общества.
Социальная политика структурно делится на 4 направления, которые представлены на рисунке 1.
Структурно социальная политика разделяется на 4 направления (рис.1).

Рис. 1. Структура социальной политики
Рассмотрим последнее направление более подробно. Политика социальной защиты – совокупность мер, принципов и норм, которые применяет государство при создании, а также регулировании
социально-экономических условий для защиты граждан в ситуациях, связанных с социальным риском.
Данный вид социальной политики реализуется при помощи двух форм:
 натуральной – бесплатные завтраки в образовательных учреждениях, бесплатная одежда в
детских домах и т.д.;
 денежной – пенсии, различные пособия и прочее. [1, c.195]
Также в данном направлении социальной политике важнейшую роль играют внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды – совокупность финансовых ресурсов, которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, не входящих в состав
бюджета и имеющих собственные источники формирования. Средства внебюджетных фондов возможно расходовать только на конкретно предназначенную цель.
Можно выделить следующие функции внебюджетных фондов:
 мобилизация финансовых потоков;
 осуществление конституционных прав граждан;
 социальное обеспечение граждан, достигших определенного возраста;
 социальное обеспечение граждан в случае отсутствия работы;
 оказание гражданам РФ необходимой бесплатной медицинской помощи:
 охрана здоровья граждан
 социальная защита граждан в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитании
и рождении детей и т.д.
Источниками формирования бюджета внебюджетных фондов являются:
 специальные налоговые отчисления и целевые отчисления во внебюджетные фонды;
 отчисления от прибыли организаций;
 прибыль от коммерческой деятельности внебюджетных фондов;
 добровольные пожертвования организаций и граждан и т.п. [3, c. 192]
Рассмотрим место внебюджетных фондов в финансовой системе РФ, которое представлено на
рисунке 2
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Рис. 2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе РФ
Самыми яркими представителями внебюджетных фондов являются ФСС, ФОМС и Пенсионный
фонд РФ. На примере этих фондов проще всего рассмотреть их влияние на социальную политику государства в целом.
Пенсионный фонд России выплачивает пособия пенсионерам, инвалидам, ветеранам и иным категориям граждан. Фонд обязательного медицинского страхования выделяет средства на оказание медицинской помощи застрахованному лицу в момент наступления страхового случая. Фонд социального
страхования России выплачивает пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
а также по иным причинам предусмотренным законодательством РФ. Фонд инвестирования жилищного
строительства выделяет средства для финансирования строительства жилых объектов и объектов
культурно-социальной сферы. [2, c.156]
Итак, исходя из всего вышеперечисленного, роль внебюджетных фондов в социальной политике
РФ достаточно велика, и заключается она в реализации политики социальной защиты. Данное направление социальной политики полностью возложено на внебюджетные фонды, потому как предполагает
финансовую поддержку нуждающимся гражданам. Именно поэтому внебюджетные фонды являются
самостоятельными организациями, существующими отдельно от государственного бюджета, и стремятся минимально зависеть от него. ПФРФ, ФОМС и ФСС России являются основными внебюджетными фондами, реализующими социальную политику.
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определяющих выбор основы финансирования инновационных проектов, направленных на повышение
энергоэффективности производства предприятий металлургического комплекса Определено влияние
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SPECIFICITY OF FINANCING INNOVATIVE PROJECTS OF ENTERPRISES OF THE METALLURGICAL
COMPLEX
Sysoeva Tatyana Igorevna
Abstract: A detailed classification of macroeconomic and microeconomic factors that determine the choice of
the basis for financing innovative projects aimed at improving the energy efficiency of production in the metallurgical complex was studied. The influence of these factors, as well as the specifics of the metallurgical industry, were determined.
Key words: metallurgical complex, innovation project, production, modernization, energy efficiency, financing,
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Уникальность эффективной организации финансирования инновационных проектов заключается в приоритете стратегии финансирования проекта над стратегией ее реализации в целом. Несмотря на техническую осуществимость инновационного проекта, его важность для развития компании,
заинтересованность разработчиков и менеджеров компании в реализации инноваций, в первую очередь это определяется целесообразностью запуска и продолжения финансирования инновационного
проекта. С ростом технологической или рыночной неопределенности в ходе инновационного процесса необходимый объем финансирования может значительно увеличиться, что требует своевременного использования соответствующих инструментов стратегии финансирования: финансового прогнозирования и финансового анализа [5].
Количество факторов, степень их взаимосвязанности между собой и сила, с которой они влияют на интенсивность инновационных процессов, определяются особенностями производственной
системы, уникальной для каждого конкретного предприятия, его отраслевой принадлежностью и фазой жизненного цикла, на которой оно расположено. Учет конкретных факторов не только способствует смягчению их негативного воздействия и усилению положительного, но и в целом расширяет
инновационные возможности предприятия за счет снижения рисков и создания дополнительных конкурентных преимуществ [1].
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Факторы, охватывающие внутренние процессы предприятия, относят к микроэкономическим, а
факторы, связанные с внешней средой предприятия – к макроэкономическим [3].
К микроэкономическим факторам относятся:
 вид экономической деятельности предприятия и его отраслевая принадлежность,
 размер предприятия,
 наличие и достаточность инвестиционных источников для финансирования инновационной
деятельности,
 технологический уровень производства, включающий в себя его ресурсоемкость, состояние
и эффективность использования основных фондов, а также качество производимой продукции;
 стабильность и профессионализм кадрового состава;
 осмотрительность в выборе контрагентов.
Макроэкономическими факторами являются:
 социально-экономическая, налоговая и амортизационная политика государства;
 инвестиционный климат и стабильность в регионе;
 наличие административных, правовых и экономических барьеров;
 стоимость и доступность инвестиционного кредитования;
 условия поставки оборудования;
 конкурентная среда;
 наличие на рынке качественного сырья и материалов и уровень цен на них;
 покупательная способность населения;
 доступность земельных ресурсов;
 возможность получения дополнительных электрических мощностей;
 внешнеэкономическая и геополитическая ситуация.
Важнейшим фактором, влияющим на инновационную деятельность, является адекватное ресурсное обеспечение. Также важное значение для инновационного развития имеет непосредственное состояние основных средств, используемых в производстве основных средств. Изношенное и морально устаревшее оборудование практически не позволяет использовать инновационные технологии и систематически требует дополнительных капитальных вложений для поддержания его в рабочем состоянии. [6]
Успех предприятия во многом зависит от надежности контрагентов, с которыми он вступает в деловые отношения. Последствия выбора недобросовестных партнеров, в частности, невыполнение поставщиками обязательств по поставке оборудования или материалов, систематические задержки покупателями оплаты отгруженных товаров, неплатежеспособность банка, оказывающего услуги по управлению денежными средствами, могут негативно сказаться не только на инновационной деятельности и
деловой репутации предприятия, но и на его работе в целом.
Особое внимание следует уделить такому фактору, как человеческий капитал, поскольку без
квалифицированной рабочей силы не может эффективно функционировать даже самое современное и
автоматизированное оборудование. Стабильность и структура персонала предприятия оказывают ощутимое влияние на его восприимчивость к инновациям. Важны численность работников с высшим образованием и учеными степенями, количество рационализаторских предложений на одного среднестатистического работника, формы и методы стимулирования инновационной активности персонала. [6]
В российских условиях неопределенность результатов инновационной деятельности и риск неполучения дохода усугубляются непредсказуемостью социально-экономической ситуации. На данный момент
на нее напрямую влияют внешнеэкономические и геополитические факторы, которые привели к введению
санкционных ограничений, отрезавших Россию от мировых финансовых и сырьевых рынков [4].
Специфика металлургической промышленности несравнима с другими отраслями за счет использования сложного комплекса технологий (для производства отдельных видов продукции требуется
15-18 этапов переработки, начиная с добычи руды и необходимых материалов). Современные крупные
металлургические предприятия - это комплексные металлургические-энерго-химические заводы, где
помимо основных производственных единиц создаются линии для утилизации вторичных ресурсов,
сырья и материалов. Кроме того, металлургическое производство относится к экологически опасным
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отраслям промышленности, помимо выбросов высокотемпературных газов в атмосферу и загрязнения
водных объектов, образуется много не утилизируемых отходов. [2].
Перечисленные факторы убедительно свидетельствуют о наличии высоких рисков в производственной деятельности металлургической отрасли. Развитие металлургического производства требует
больших капитальных вложений, что обусловлено сложностью технологии, большими объемами выпускаемой продукции, а также оснащением предприятий дорогостоящим оборудованием, созданием
развитой заводской инфраструктуры. [2]
В целом эти факторы определяют необходимость разработки эффективного финансового инструмента, отвечающего всем целевым условиям инновационного развития металлургической отрасли:
развитие системы энергосервисного партнерства и совершенствование нормативно-правовой базы в
этой сфере, разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства, введение
налоговых и амортизационных льгот, стимулирующих воспроизводственные процессы.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам налоговой преступности в современных условиях. В работе
отображены теоретические аспекты преступности в экономической сфере. В статье рассматривается
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Abstract: The article is devoted to the issues of tax crime in modern conditions. The paper shows the theoretical aspects of crime in the economic sphere. The article discusses the role of tax policy in ensuring the economic security of the state. Methods of combating tax crimes and offenses are proposed.
Keywords: economic security, tax policy, the role of tax policy, tax crimes and offenses, the fight against tax
crime.
Экономическая безопасность является важнейшей качественной характеристикой экономической
системы государства, определяющей ее способность к поддержанию нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов [1].
При рассмотрении вопросов экономической безопасности следует учитывать состояние налоговой системы и функционирование налоговой политике. Это связано с тем, что на сегодняшний день
серьезной угрозой является рост налоговой преступности.
Налоговая преступность - это массовое явление современности, представляющее собой совокупность налоговых преступлений, которые были совершены на определенной территории в течение
установленного периода времени.
На сегодняшний день нет единой трактовки понятия «налоговое преступление и правонарушеXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние». Существует множество толкований данного явления в трудах отечественных и зарубежных авторов. Занимаясь исследованиями данной проблемы, я изучала мнения И. Н. Соловьева, И. И. Кучерова,
А. Г. Кот, Л. Д. Гаухмана, В. В. Мудрых. У каждого автора есть своя точка зрения о данном процессе.
Наиболее полное толкование налоговых преступлений, на мой взгляд, представлено в работах
И.И. Кучерова. Ученый полагает, что все преступления в сфере налогообложения необходимо делить
на налоговые преступления и на преступления против порядка налогообложения. К первой группе автор относит «преступные деяния, заключающиеся в уклонении от выполнения обязанностей по начислению и уплате налогов». Во вторую группу, по мнению И. И. Кучерова, следует отнести «преступления, нарушающие установленный порядок деятельности налоговых органов по осуществлению налогового контроля и привлечению виновных к ответственности» [2].
Совершаемые налоговые правонарушения служат индикатором состояния экономических, политических и социальных процессов, которые происходят в обществе. Увеличение числа правонарушений
является неблагоприятной характеристикой, в то время как их снижение свидетельствует об ослабление
общественной опасности и укрепление государственных институтов, повышение экономической безопасности государственной системы. Это связано с тем, что налоги это не только главный источник доходов
государства. Налоги регулируют экономические процессы, обеспечивают социальные гарантии, создают
материальные основы суверенитета субъектов Федерации и местного самоуправления [3].
Криминализация, рост масштабов налоговой преступности стали значимой тенденцией развития
современной налоговой системы. Несовершенство налогового законодательства в этой сфере подтверждается сведениями о налоговых правонарушениях, которые выявляются подразделениями по
налоговым преступлениям органов внутренних дел.
Криминальная обстановка в сфере борьбы с налоговыми преступлениями остается крайне сложной. Это связано с тем, что с ростом налоговой преступности происходит одновременное повышение
общественной опасности данной категории преступлений за счет постоянного увеличения размеров
причиненного ущерба, который исчисляется миллиардами рублей [4].
Ученые отмечают, что борьба с налоговыми преступлениями является системной и многоплановой проблемой, решение которой требует усилий со стороны органов внутренних дел, иных учреждений и органов государства.
Экономическая безопасность России во многом связана с применением предупреждающих мер
против налоговых правонарушений и преступлений. Налоговые преступления представляют собой сложный процесс. Это связано с тем, что уклонение от налогообложения совершается в основном скрыто,
многочисленными и изощренными способами. Довольно часто в данном процессе принимают участие
специально организованные финансово-экономические и криминальные структуры. Подобные криминальные процессы охватывают целые сектора экономики, в результате этого создается прямая угроза
экономической безопасности государства. В последние годы произошли изменения криминальной среды
в экономической сфере, а именно: проникновение криминальных структур в новые рыночные институты и
механизмы. В связи с этим предполагается внесение изменений в методику борьбы с преступлениями
экономического характера в целях обеспечения экономической безопасности государства [5].
На мой взгляд, преступления экономического характера связаны с нестабильной экономической
ситуацией в России: несовершенство валютного и налогового законодательства, высокая степень криминализации не только финансово-хозяйственной деятельности, но и всего общества. Нестабильность способствует получению незаконных доходов и увеличению экономической базы преступных организаций.
Главной сложностью в борьбе с неуплатой налогов и (или) сборов, на мой взгляд, является сбор
веских доказательств. Это связано с тщательным планированием и подготовкой преступлений данного
вида. Решить эту проблему в налоговой сфере возможно путем совершенствования уголовного законодательства РФ.
Изучая труды ученых, которые были посвящены вопросам борьбы с налоговыми преступлениями и правонарушениями я разработала новые и дополнила уже существующие меры борьбы, использование которых позволит решить проблемы связанные с налоговой преступностью и позволит тем сам
нейтрализовать угрозы экономической безопасности:
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совершенствование налогового законодательства и усиление контроля его соблюдения со стороны юридических и физических лиц;
поощрение организаций с хорошей налоговой репутацией (льготные режимы);
развитие налоговой культуры населения;
разработка реестра, в который будут включены юридические лица с повышенным риском совершения налоговых преступлений;
информационные аспекты деятельности по борьбе с налоговыми преступлениями (взаимодействие со СМИ);
активное заимствование опыта зарубежных стран в борьбе с налоговыми преступлениями.
Ликвидировать существующие угрозы экономической безопасности, причиной которых является
совершаемые налоговые преступления и правонарушения возможно путем развития правовой базы.
Лишение преступности питательной среды за счет развития законодательства искоренит данное негативное явление.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты бухгалтерского учета дебиторской
задолженности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и существующей практики бухгалтерского учета. В рамках проведенного анализа также предложены мероприятия по улучшению существующей системы анализа дебиторской задолженности в динамике с целью снижения риска ее возникновения в долгосрочной перспективе.
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ANALYSIS OF THE MAIN ASPECTS OF ACCOUNTING FOR ACCOUNTS RECEIVABLE IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE CURRENT LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: this article discusses the main aspects of accounting for accounts receivable in accordance with the
requirements of the current legislation of the Russian Federation and existing accounting practices. As part of
the analysis, measures are also proposed to improve the existing system of analysis of accounts receivable in
the dynamics in order to reduce the risk of its occurrence in the long term.
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В современных рыночных условиях одним из наиболее проблемных вопросов бухгалтерского
учета в России можно считать вопрос достоверного и правильного отражения дебиторской задолженности в организации. Несомненная актуальность данного вопроса обусловлена несколькими фактами.
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В первую очередь, стоит отметить, что в последние несколько лет в целом платежная система РФ достаточно неустойчива, что оказывает непосредственное влияние на возможность организации своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам перед различными контрагентами.
В широком смысле под дебиторской задолженностью можно рассматривать совокупность финансовых и имущественных требований, сформированных в организации по отношению к физическим и
юридическим лицам.
В состав дебиторской задолженности можно выделить задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, задолженность по расчетам с подотчетными лицами, задолженность по оплате труда и
страховым взносам, задолженность по оплате налогов и сборов [5, с.94].
Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации, отвлекаются из участия в хозяйственном обороте, что, конечно же, не является плюсом для финансового состояния организации.
Рост дебиторской задолженности может привести организацию к нестабильному финансовому положению, поэтому бухгалтерская служба предприятия должна организовать надлежащий контроль над состоянием дебиторской задолженности, что позволит обеспечить своевременное взыскание средств
составляющих дебиторскую задолженность.
Одним из условий возникновения дебиторской задолженности является наличие договорных отношений между организацией и сторонними контрагентами, когда момент права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадает по времени. Следовательно, избежать процесса образования дебиторской задолженности в принципе невозможно, так как текущая деятельность любой организации обусловлена наличием определенных долговых обязательств, которые возникают в процессе взаиморасчётов с различными дебиторами и кредиторами [1, с.85].
Состояние и величина дебиторской задолженности оказывает важное влияние на успешное
функционирование организации, а любой хозяйствующий субъект является звеном экономической цепи
в целом, а, следовательно, оказывает непосредственное влияние на состояние экономической системы страны в целом.
Поскольку избежать возникновения дебиторской задолженности практически невозможно в современных рыночных условиях, то ключевой задачей любого предприятия должен являться постоянный контроль и анализ дебиторской задолженности. Для решения данной задачи необходимо формировать отчетность, отражающую полную и достоверную информацию о величине и движении дебиторской задолженности в течении определенного периода.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность, как правило, формируется на счетах 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», на счете 60 «Расчеты с подотчётными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Выявления своевременно не погашенной дебиторской задолженности как правило осуществляется в ходе инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Инвентаризация расчетов с дебиторами непосредственно заключается в проверке правильности и обоснованности, числящейся на счетах бухгалтерского учета сумм дебиторской задолженности. По итогам проведенной инвентаризации
выявляются две группы обязательств:
 задолженность, которая будет погашена;
 задолженность, невозможная для взыскания.
В соответствии с п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерского отчетности
в РФ, утверждённого приказом Минфина России пот 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (приказ №34 н),
дебиторская задолженности, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не реальные к
взысканию, списываются на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации[2, с.81].
Под сроком исковой давности понимается срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено. Согласно ст.196 ГК РФ, срок исковой давности составляет три года. Статьей 200 ГК РФ
установлено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало и должно было
узнать о нарушении своего права.
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Документом, подтверждающим обоснованность расходов по списанию дебиторской задолженности, является акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (форма № ИНВ-17, утвержденная постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88).
Порядок отражения в бухгалтерском учете списания дебиторской задолженности зависит от того,
создается резерв по сомнительным долгам или нет. Резерв по сомнительным долгам – это дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Если резерв по сомнительным долгам создавался, то списание дебиторской задолженности в
данном случае отражается следующими бухгалтерскими записями:
 Дт счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»
 Кт счета 62 «Расчеты с покупателями заказчиками (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – списана за счет созданного резерва
сумма дебиторской задолженности; уточнить порядок проводок точно.
В случае, если резерв по сомнительным долгам не создавался, то списание дебиторской задолженности, причем в сумме, в которой она была отражена в бухгалтерском учете (с учетом НДС), относится на финансовые результаты организации. Согласно с п. 11 и 14.3 Положения по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 списанная дебиторская задолженность включается в состав
прочих расходов [3, с.113].
Поскольку в обоих рассмотренных вариантах организация не получает никакой экономической
выгоды, то для предотвращения образования дебиторской задолженности, не возможной к взысканию,
стоит предложить рекомендации по совершенствованию системы управления и регулирования величины задолженности.
Во-первых, стоит рассмотреть поиск возможных путей увеличения покупателей и заказчиков
с целью уменьшения масштаба риска неуплаты долгов. Как следствие, постоянного мониторинга
потенциальных дебиторов, а именно оценка финансового состоянии и платежеспособности, рыночной репутации.
Во-вторых, необходимо своевременно осуществлять контроль за соотношением дебиторской и
кредиторской задолженности. Значительное превышение фактической дебиторской задолженности
создает угрозу финансовой устойчивости организации и требует привлечения дополнительным источников финансирования, в качестве, которых могут выступать краткосрочные и долгосрочные кредиты и
займы, залог имущества, продажа ликвидных активов.
Кроме того, в рамках осуществляющейся деятельности, организация должна определить оптимальную величину дебиторской задолженности, которая не оказывала серьёзного влияния на финансовую устойчивость предприятия.
Также необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния расчетов с дебиторами, в
том числе и по просроченным задолженностям. В рамках такого мониторинга организация может внедрить практику составления отчетов по итогам работы за определенной период, позволяющего рассмотреть динамику имеющейся дебиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета и
сроков ее образования [3, с.189].
В рамках составления данной отчетности в организации стоит сформировать отдел внутреннего
контроля, а если он уже существует, то стоит назначить лицо, в ответственность которого будут входить функции по своевременному мониторингу, контролю и проведению мероприятий по снижению дебиторской задолженности.
Таким образом, реализация предложенных в данной статье мероприятий позволят улучшить
действующую систему учета и контроля дебиторской задолженности. Процесс образования дебиторской задолженности неизбежен, но грамотно разработанная, утверждённая ученой политикой организации система бухгалтерского учета дебиторской задолженности, и отлаженная система внутреннего
контроля позволят снизить финансовые и налоговые риски организации.
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Аннотация: Формирование инвестиционного портфеля делает возможным эффективно сохранять и
приумножать свой капитал любому инвестору: как начинающему, так и уже состоявшемуся. Чтобы достигнуть максимального эффекта есть необходимость в соблюдении нескольких принципов выбора
активов и управления портфелем.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, диверсификация, фундаментальный анализ, дивиденды.
Главной задачей любого инвестора является получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Поэтому инвестор не будет участвовать в различных спекуляциях. Его задача найти нужный актив, купить и ждать, периодически мониторя состояние выбранных компаний в портфеле (в этой работе формирование портфеля рассматривается исключительно в акциях).
При формировании портфеля используются ключевые показатели финансовой отчетности компании, различные мультипликаторы, а также принимаю во внимание четыре правила выбора акций
Бенджамена Грэма:
1) Необходимо поддерживать оптимальный (но не чрезмерный) уровень диверсификации (10-30
компаний)
2) Включать в портфель акции только крупных и успешных компаний, использующих консервативную политику финансирования.
3) Компании, акции которых включены в портфель, должны иметь хорошую историю выплаты
дивидендов, т.е. регулярно их выплачивать на протяжении длительного периода (но не все топовые
компании, которым стоит доверять, их платят. Поэтому иногда это правило можно проигнорировать)
4) Инвестор должен рассчитывать максимально допустимые цены акций, исходя из отношения
цены акции к прибыли за последние несколько лет. Коэффициент P/E равный приблизительно 20 исторически считается надежным.
Выбирая активы, необходимо диверсифицировать портфель так, чтобы кризис в одной отрасли,
соответственно, и просадки стоимости активов, не затронули акции компаний из другой сферы. Все помнят кризис доткомов, когда акции технологических и веб-компаний росли непомерным шагами. 10 марта
2000 года индекс NASDAQ достиг отметки в 5046. В последующие несколько лет разорились сотни компаний и индекс NASDAQ достиг своего минимума в размере 1114.11 лишь 7 октября 2002 года.
Но не все компании и отрасли пострадали от этого кризиса. По крайней мере не так сильно, как
высокотехнологические компании торгующиеся на NASDAQ. Например, акции золотодобывающей компании Newmont Goldcorp Corp (NEM) за тот же самый таймфрейм выросли с 22.21$ до 25.86$ за одну
акцию (см. рис.2). То есть одна акция принесла бы владельцу 3.65$ или приблизительно 16%. Вообще,
данная тенденция касалась практически всех горнодобывающих компаний, в особенности золотодобытчиков, что в очередной раз свидетельствует о недопустимости вложений всех средств в одну отXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 1. Кризис доткомов

Рис. 2. Рост стоимости акций NEM
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Формировать портфель в 2020 году рекомендуется в следующих пропорциях по отраслям
(названия отраслей указаны намеренно на английском языке):
1) Technology – 50%
2) Services – 20%
3) Consumer goods - 10%
4) Financial – 10%
5) Basic Materials - 5%
6) Healthcare – 5%

Рис. 3. Доля отраслей в портфеле
Распределение отраслей в портфеле выглядит именно таким образом по ряду причин. Например, уверенность в технологических компаниях вызвана тем, что они перестали быть только «компьютерными». IT технологии затрагивают все сферы деятельности, без них невозможно представить ни
медицину, ни финансовую сферу, ни сферу услуг. 2020 год ожидается годом технологии 5G, а также
годом искусственного интеллекта. С 2010-х годов активно развивается сфера виртуальной реальности.
В конце прошлого года Valve выпустила шлем виртуальной реальности Valve Index, который поднял
ажиотаж вокруг технологии на новый уровень. Конкуренты уже озвучивают планы по выпуску своих
шлемов, что приводит к увеличенному финансированию подобных проектов.
Services. Компании, входящие в эту группу, активно растут вместе с мировой экономикой. Наиболее яркими представителями этой категории являются – AliBaba, Amazon (хотя эту компанию можно
отнести сразу к нескольким категориям).
Наименьшую долю в портфеле получили акции фармацевтических и добывающих компаний. И
на это есть причины. Фармацевтические очень подвержены рискам многомиллионных рисков, если их
новые разработки (или даже старые) перестанут приносить результат, будут приносить отрицательный
результат или же вообще не смогут выйти на рынок. Но есть и обратная сторона. Компании, разрабатывающие сложные и жизненно необходимые препараты, такие как лекарство от ВИЧ, в случае успешXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

45

ного запуска новый продуктов, смогут очень сильно поднять стоимость акций компании-разработчика, а
значит и всего портфеля в целом.
Среди добывающих компаний следует уделить наибольшее внимание компаниям, добывающим
металл, с хорошей историей, показателями, а также с перспективами. Ведь зачастую бывают финансово устойчивые компании, но у которых нет разрешений на исследование новых рудников, а старые, тем
временем, иссякают. Также стоит обратить внимание на нефтяные компании, но с ними быть наиболее
осторожными. На конец 2019 года цены на нефть весьма низки. Периодические скачки вверх бывают
лишь в случаях нестабильной геополитической обстановки на Ближнем востоке. Отсутствие волнений,
касающихся политики, а также вектор, направленный на вторичную переработку пластмассы, использование эко-топлива и альтернативных источников энергии, вкупе с огромной по объемам добычей
нефти могут обрушить акции нефтяных компаний. Поэтому с ними нужно быть особенно осторожным.
Но акции этих же компаний могут и поднять портфель вверх, если обстановка на Ближнем востоке (или
других странах, что менее вероятно, будет накаляться.
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APPLICATION OF ICT IN THE BANKING SECTOR ON THE EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION
Yakovleva Tatyana Alexandrovna
Scientific adviser: Teslenko Irina Borisovna
Abstract: this article discusses the concept of information and communication technologies, and also analyzes the activities of credit organizations using the example of companies in the Vladimir region.
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На сегодняшний день банковские услуги являются одним из наиболее востребованных видов деятельности в нашей стране. Большинство из них непосредственно связаны с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).
В соответствии с принятой стратегией развития информационного общества в РФ, которая
утверждена Президентом Российской Федерации, в ближайшей перспективе предполагается осуществление крупных государственных проектов, направленных на повышение условий жизни граждан.
Немаловажным фактором при их реализации является готовность кредитных организаций, в первую
очередь степень ИКТ при осуществлении банковской деятельности.
Под информационно – коммуникационными технологиями понимается процессы и методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с использованием вычислительной техники и средств
телекоммуникации [1].
На территории Владимирской области банковскую деятельность осуществляют более сорока
филиалов и операционных офисов кредитно – финансовых организаций. Администрация Владимирской области с целью получения сведений об использовании информационно – коммуникационных
технологий в 2016 году провела мониторинг банковской сферы. Принять участие в нем предложили
двадцати четырем филиалам банков, что составляет 60 % от всех подразделений, находящихся в регионе. Результаты проводились не по всем учреждениям, которые расположены в области, поскольку
остальные 40 % территориальных подразделений являются удаленными операционными офисами.
Сведения о применении ИКТ при осуществлении банковских операций и обслуживании клиентов
были предоставлены десятью филиалами банков, что составило 25 % от общего количества. При этом
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анализ проводился по организациям, которые имеют крупные сети обслуживания в регионе. По полученным данным было установлено, что информационно – коммуникационные технологии применяются
в банковской сфере как для операционного, так и для информационного обслуживания клиентов.
Дистанционное предоставление информации для юридических лиц о состоянии счетов и проведенных банковских операциях осуществляется посредством телефона 30 % банков, при помощи SMS –
оповещения – 20 % банков, по электронной почте – 10% и в сети Интернет – 50%. Таким образом, самым распространенным способом оповещения юридических лиц является сеть Интернет.
Управление счетом по телефону обеспечивает 40 % банков, а по сети Интернет – 100 %. При
этом кредитные организации не применяют в обслуживании юридических лиц WAP – технологии и мобильные устройства.
Эмиссию же и обслуживание банковских карт осуществляют 40 % организаций, что составляет 10
% от общего их числа в регионе. Клиентам предлагаются банковский карты с платежными системами
Visa и MasterCard. Собственную систему предоставляет только Сбербанк, которая носит название
«Сберкарт корпоративная» [2].
При взаимодействии с физическими лицами данные меняются. Согласно предоставленным результатам, самым востребованным способом осуществления оповещения является SMS, которое применяется в 50 % банков. В сети Интернет информация предоставляется 40 % банков, по телефону – 20
%. Операции по счетам физических лиц проводятся с использованием сети Интернет 40 % банков, с
использованием мобильных устройств – 20 %, с применением SMS – 10 %.
Эмиссия и обслуживание банковских карт физических лиц осуществляется так же, как и в случае
с юридическими лицами. Банкомат расположен в 50 % банков [2].
Кроме того, при осуществлении сравнительного анализа уровня развития информационно – коммуникационных технологий с уровнем ценообразования, можно наблюдать прямую зависимость, то
есть чем выше уровень оснащенности банка, тем более гибкая система тарифов и низкая стоимость
предоставления дистанционных услуг, которые оказываются клиенту.
Банки предоставляют своим клиентам возможность осуществления различных платежей. Это
может осуществляться с помощью сети Интернет или с использованием банковских терминалов.
Таким образом, применение информационно – коммуникационных технологий является неотъемлемой частью деятельности кредитных организаций. Все банковские учреждения, которые приняли
участие в мониторинге, предоставляют своим клиентам различные дистанционные услуги на основе
ИКТ. По проведенному исследованию можно сделать вывод, что в области сформированы условия для
достижения соответствующего уровня деловой активности с применением электронных платежей и
бирж, электронных финансовых продуктов и инструментов, виртуальной торговли.
Формируемая кредитными организациями технологическая инфраструктура в значительной степени способствует решению в области ряда социально – экономических задач, в том числе формированию
электронного правительства и переводу оказания государственных услуг в электронный формат.
При этом необходимым условием для достижения достойного уровня жизни населения, построения инновационной экономики и повышения уровня эффективного государственного управления является создание информационного общества. Успешная реализация этой концепции возможна только в
том случае, если финансово – кредитные организации готовы к переходу.
Список литературы
1. Информационно-коммуникационная технология. ИКТ-технологии - [Электронный ресурс] –
URL: http://fb.ru/article/145313/informatsionno-kommunikatsionnaya-tehnologiya-ikt-tehnologii
2. Аналитическая записка о результатах мониторинга использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в банковской сфере региона [Электронный ресурс] – URL:
http://kist.avo.ru/analiticeskij-material/-/asset_publisher/p5YMPoZQ3RWj/content/ispol-zovanie-informacionnokommunikacionnyh-tehnologij-v-bankovskoj-sfere
© Т.А. Яковлева, 2020
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

48
УДК 330

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА

Дыртый-оол Айданаш Орлановна

студент
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Научный руководитель: Монгуш Ольга Николаевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается особенности федерализма в общем виде, а также ее проблемы в
реализации как конституционной модели Российского федерализма, который предметом общего ведения
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PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE CONSTITUTIONAL MODEL OF RUSSIAN FEDERALISM
Dyrtyi-ool Aydanash Orlanovna
Scientific adviser: Mongush Olga Nikolaevna
Abstract: The article deals with the specifics of federalism in General, as well as its problems in implementation as a constitutional model of Russian federalism, which is the subject of General reference are areas of
activity that affect the interests of both the Federation and several subjects.
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Слово «Федерализм» является одним из наиболее популярных в политическом языке XIX века.
Предсказуемым образом оно оказывается и одним из наиболее многозначных, которое используется и
для обозначения существующей формы государственного устройства, и для указания на некий желательный идеал, местный или универсальный. При этом расположение к данному идеалу не совпадает
с политической идеологией – «федерализм» одновременно выступает и как предмет стремлений для
консерваторов и радикалов, и как то, чего следует всячески избегать и преобразованию которого
надлежит всячески противодействовать.
В юридической литературе часто говорится о заимствовании российским федерализмом многих
положений из конструкции федерализма в Германии. Но при этом, в России полномочия центра гораздо
шире. Например, в России главой субъекта может стать только кандидат, представленный Президентом
РФ, а в Германии глава субъекта избирается представительным органом соответствующего региона.
Федерализм в России нередко называют исполнительным, так как в большинстве случаев государственная власть реализуется через исполнительную ветвь. «Между тем, если рассматривать основные законы таких федеративных государств, как ФРГ, Швейцария и Канада, то отмечается отсутствие в этих странах предметов совместного ведения федерации и её субъектов». Исполнительный федерализм разделяют
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на две категории: парламентский и внепарламентский. «Исполнительный федерализм в России не может
считаться парламентским, поскольку Конституция РФ не предоставляет право Совету Федерации – представительному органу субъектов РФ - согласовывать с Правительством РФ пожелания органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам совместного ведения Федерации и её субъектов» [11].
Уже не раз говорил я том, что Россия является асимметричной федерацией, и говорил преимущественно в негативном свете об этой асимметрии. Но Т.В. Загоровская считает по другому: «… по
моему мнению, выравнивание конституционно-правового положения всех субъектов РФ и превращение, таким образом, России из асимметричной федерации в симметричную негативно отразится на
экономическом развитии регионов и не приведёт к ожидаемым результатам» [3].
В таких странах как США, ФРГ, Австралия субъекты федерации обладают равными правами, но
в этих государствах преимущественно нет многонациональности, и конфликты между регионами на
национальной почве, как правило, не происходят. В России же вопрос межнациональных отношений
вечен, поэтому, в некотором роде, асимметрия имеет положительные черты.
Значительным укреплением федерализма является принцип верховенства Конституции над любым законодательством. Так, Конституционный Суд РФ может признать недействительным любой
нормативный акт, если он противоречит Конституции. В Конституции РФ нет полного перечня органов
государственной власти субъектов. Поэтому органы местного самоуправления вправе создавать свои
органы государственной власти при условии, что они не противоречат принципам Конституции, демократии и децентрализации.
Многие авторы считают, что смена должности главы субъекта с выборной на назначаемую была
правильным решением, так как многие губернаторы были уличены в краже государственного имущества
[5]. Следует отметить, что из числа зарубежных федеративных государств назначение главы субъекта
федерации путём народного голосования производится только в США и некоторых южноамериканских
федерациях. В Германии глава субъекта федерации избирается законодательным органом соответствующего субъекта, в Канаде - утверждается главой государства по представлению органа государственной
власти субъекта федерации, в Индии – назначается по усмотрению главы государства.
При выборах на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации к кандидату предъявляются свои требования: быть гражданином РФ, постоянно проживать на территории РФ, возраст
старше 30 лет. В Германии главой субъекта может стать человек, достигший 21 года и проживающий
на территории субъекта до дня выборов не менее 1 года.
Как и в любом федеративном образовании, в России присутствует разделение полномочий и
предметов ведения федерации и субъектов. В Конституции РФ чётко прописаны предметы ведения
федеральных органов, предметы совместного ведения центра и регионов и предметы ведения органов
государственной власти субъектов. Исключительным предметом ведения федеральных органов являются вопросы, связанные с суверенитетом государства и территориальной целостностью. Предметом
общего ведения выступают области деятельности, затрагивающие интересы и Федерации, и нескольких субъектов. В этом случае органы одного субъекта не могут самостоятельно заниматься данным
вопросом, в целях сохранения единства Федерации. В РФ отсутствует деление единой государственной власти на несколько суверенных и независимых властей.
Полномочия и предметы ведения федерации и её субъектов с течением времени постоянно меняются. Федеральные органы исполнительной власти могут передавать часть своих полномочий органам исполнительной власти субъектов, а те, в свою очередь, могут передавать полномочия федеральным органам.
Соглашения о передаче полномочий подписываются Правительством РФ или федеральным министерством,
или ведомством. Эти соглашения одновременно и административные, и конституционно-правовые.
Стоит отметить, что некоторые субъекты рассчитывают на финансовую помощь федерального
центра на проекты, стоимость которых субъект РФ имеет возможность погасить самостоятельно,
например, строительство железных дорог для пригородных поездов. В итоге, субъекты РФ постоянно
пытаются расширить свои полномочия и закрепить их на законодательном уровне, но когда дело касается финансирования из федеральных органов, субъекты стремятся свести к минимуму свои полномочия для того, чтобы получить дотации из центра.
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Аннотация: В статье рассмотрено особенности лоббизма как механизма взаимосвязи общества и государства. Отмечается, что лоббизм, как некий механизм, как технология представительства интересов
есть явление нейтральное, содержательная оценка которого возможна лишь в конкретной ситуации.
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LOBBYING AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF INTERACTION BETWEEN THE GOVERNMENT AND
THE PUBLIC
Darmazhap Borbaana Aleksandrovna
Scientific adviser: Mongush Olga Nikolaevna
Abstract: The article considers the features of lobbying as a mechanism of interaction between society and
the state. It is noted that lobbying, as a mechanism, as a technology of representation of interests, is a neutral
phenomenon, a meaningful assessment of which is possible only in a specific situation.
Key words: lobbying, state, society, interaction, power.
Лоббизм (от англ. lobbyism, от lobby - "кулуары") - давление на парламентария путем личного или
письменного обращения либо другим способом (организации массовых петиций, потока писем, публикаций) со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого - добиться принятия или отклонения законопроекта [6, с. 87].
Лоббизм – один из значимых механизмов взаимосвязи общества и государства. Предельным основанием для возникновения лоббистского отношения является наличие в структуре общества социально оформленных интересов. Оформление интереса предполагает наличие в структуре гражданского общества групп, имеющих один или несколько интересов и выдвигающих требования к другим группам для реализации этих интересов.
Частная экономика России находится в самом глубоком кризисе отношений с государством с момента своего зарождения. Доминирование социально-политического и силового целеполагания над
экономическим целеполаганием. Единственное министерство, близкое по духу предпринимателям,
Министерство экономического развития РФ проиграло аппаратную борьбу Министерству финансов и
Федеральной антимонопольной службы. Министерство финансов убедило, что ключевые задачи сегоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дня лежат в плоскости сбора денег, а не привлечения инвестиций, а Федеральная антимонопольная
служба превращается в орган регулирования допуска на рынок и ценообразования, а не борьбы с монополиями. Конечно, это временно, но вопрос о легализации лоббизма откладывается до сих пор. Его
не будет в повестке ни администрации президента, ни Правительства РФ, и более того, в повестке силовых органов оно рассматривается исключительно в криминальном залоге. Косвенно тема обсуждается в Государственной Думе РФ, но через призму изменения формата работы Госдумы [9, с. 55].
Государственная Дума, естественно, хочет принимать законы прямого действия или, как минимум, с уже разработанными нормативно-правовыми актами. Это серьезно изменяет дорожную карту
законотворчества, но одновременно и изменяет систему ручного управления экономикой, к чему не готово, ни правительство, ни министерства, ни губернаторы, ни государственные холдинги. Ручное
управление вообще эксперты-правоведы считают самой главной опасностью для России.
Экономические процессы не остановить, они часть взаимодействия социальных институтов. Это
означает, что мы становимся менеджерами полутени, и должны пересмотреть свои подходы, и чаще
думать о безопасности. Последние предложения о регулировании взаимоотношений с чиновниками
грозят нам обвинениями в коррупции даже за милые слова в адрес государственного служащего.
Характерным примером можно привести работу двух групп, которые разрабатывали профессиональный стандарт, и в какой-то момент они все поняли, что они, по сути, изобретали велосипед заново.
Такой профстандарт уже есть, и он называется «профстандарт государственного и муниципального
служащего» [6, с. 8]. Лоббисты и джиарщики должны обладать ровно теми же компетенциями, как и
они, плюс добавленными компетенциями в части бизнес-администрирования, и затем дополнительными навыками в части своей отраслевой принадлежности. Если говорить о позитивных сторона развития
лоббизма в России, то необходимо упомянуть систему Digital, где государственное управление наступает, и это наша надежда. Оно не требует ручного управления, оно требует определения правил игры
и алгоритмов мониторинга, чего мы и добиваемся – прозрачности и обоснованности при принятии государственных решений.
Кроме того, активно пытаются развивать лоббизм в России представители малого бизнеса, который все развивают и поддерживают, но как-то безрезультатно. На мой взгляд, причина этого парадокса
очевидна – мощнейший лоббизм крупного бизнеса, который формировался на деньги иностранных
компаний. Пока мы, российские аборигены советского разлива, выросшие на досрочном выполнении
планов, борьбе за «Знак Качества» и стадном «одобрям», самостоятельно постигали азы новой экономики, они, заморские «конкистадоры», точно знали, как нужно завоевывать новые «эльдорадо» и как
делаются «бархатные» экспансии. В начале нулевых годов при принятии и ФЗ № 271 «О рынках», и ФЗ
№ 381 «О торговле», представители крупного бизнеса сделали все для того, чтобы расчистить себе
огромное рыночное пространство развалившейся империи. Поэтому в борьбе за потребительский
спрос они одержали быструю, легкую и сокрушительную победу.
Сетевой ритейл плечами лоббистов вытеснил все открытые рынки, супер-маркеты и магазины,
разорив тысячи представителей малого и среднего предпринимательства. Более того, своим поставщикам они без ложного стеснения предложили абсолютно невыгодные условия работы. Вместо приобретения продукции, отдавали полки для реализации продукции. И никого, абсолютно никого ни в правительстве, ни в сенате и депутатском корпусе эти патовые истории не озаботили. В результате тысячи
индивидуальных предпринимателей и фермеров оказались банкротами [10, с. 74].
Конечно же, часть из них, в том числе и я, продолжает, сцепив зубы и затянув потуже пояса, тянуть предпринимательскую лямку, сохранять рабочие места и выплачивать налоги. Так будет до тех
пор, пока в Госдуме РФ не появится достаточное количество представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы противостоять или хотя бы ограничивать по ряду основных вопросов мощное
лоббирование интересов крупного бизнеса.
Одним из инструментов цивилизованного лоббизма является привлечение общественных структур как посредников, выразителей общего интереса. Нередко для бизнеса таким союзником может выступить профсоюз. Активистами описывается ряд кейсов использования ресурсов профсоюза для
обеспечения совместных интересов (GM 2009 год, а также ряд российских примеров). Наша страна в
XXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

53

целом далека от переоценки степени влияния профсоюзов на общественное сознание и на власть.
Однако, как формирующийся и растущий институт оно имеет весомые перспективы. Навыку коммуницирования между бизнесом и профсоюзами ещё предстоит научиться. Однако недооценка его
важности может стоить дорого обеим сторонам.
Отдельного внимания сегодня заслуживают задачи, которые стоят перед институтом лоббизма и
лоббистами в «сиротливом» малом и среднем бизнесе. Эти сферы предпринимательства по-прежнему
отличаются отсутствием в них не только грамотных специалистов лоббизма и GR, но и порой даже понимания необходимости в них.
Таким образом, лоббизм, как некий механизм, как технология представительства интересов есть
явление нейтральное, содержательная оценка которого возможна лишь в конкретной ситуации. При
этом лоббизм есть явление, находящееся в правовом поле.
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В настоящее время в области теории государственного управления в России появилось значительное количество проблем и вытекающих из них противоречий, что негативно влияет на эффективность государственной управленческой деятельности в целом. Наличие серьезной проблематики в
рассматриваемой области отмечается многими отечественными специалистами в области права. Так,
Г.В. Атаманчук, Н.В. Бугель и Т.Б. Цыренова, а также ряд других правоведов, еще в начале 2000-х гг.
отмечали существование достаточного количества проблем в теории государственного управления [1,
с. 49]. Тем не менее и в 2020 г. пути их решения так и не найдены.
Анализ проблем, связанных с развитием теории государственного управления на современном этапе в Российской Федерации, называет в качестве основной причины их появления и столь
длительного существования широкий разброс научных мнений, касающихся непосредственно поняXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тийного аппарата и, как следствие, возникновение на этой почве научных противоречий. Данные
противоречия не только не разрешаются, но и напротив, ведут к существенному разрыву между
теорией и практикой государственного управления. В результате различные структуры государственных управленческих систем (государства в целом, различных министерств и ведомств, служб и
т.д.) выстраиваются не на научном базисе, а скорее на некоей эмпирической основе, что зачастую
приводит к дублированию их функционала и деятельности, как следствие – к заметному снижению
эффективности государственного управления.
Сам термин «государственное управление», получивший сегодня широкое употребление, зачастую трактуется по-разному. Так, существуют, довольно широкие трактовки, которые под государственным управлением подразумевают управляющее воздействие, которое оказывается на общество со
стороны любых государственных органов [2, с. 62].
В то же время ряд авторов такой подход признают узким. Например, В.Д. Перевалов высказывает мнение, что в узком смысле государственное управление – это непосредственно сама управленческая деятельность государственных органов и должностных лиц, реализация государственной власти,
выраженная всеми ее формами посредством всех методов. В широком смысле, по мнению В.Д. Перевалова, государственное управление – это непосредственное отправление государственной власти,
т.е. принятие государственных решений, их реализация и контроль за исполнением и соблюдением в
гражданском обществе законности и правосудия [3, с. 68]. Однако такую трактовку нельзя назвать
удачной, поскольку она не позволяет проследить четкую разницу между узким и широким подходами к
понятию «государственное управление». Принятие государственных решений и контроль за их исполнением, которые отнесены В.Д. Переваловым и его сторонниками к широкому пониманию, – это и есть
сама управленческая деятельность, причем в узком понимании. Ряд специалистов в узком смысле под
государственным управлением понимают подзаконную, властную деятельность органов исполнительной власти. Широкий подход, который охватывает все разнообразие реализации государственной власти, делает расплывчатой специфику всех способов ее осуществления.
Идя диалектическим путем, можно принять утверждение, что управление является функциональным элементом, функцией организованных систем различной природы, обеспечивающей сохранение
их структуры, поддержание определенного режима деятельности и реализацию явно или латентно заданной программы этой деятельности (достижение цели) [4, с. 282].
Теория управления подсказывает, что достижение целей государственной социальной системы происходит в процессе управления всем функционированием и путем реализации функций социальной системы.
Основная проблема развития теории государственного управления в России на современном
этапе заключается именно в том, что в теории управления процесс формирования структуры социальной системы обуславливается традиционной детерминацией: «цель – задача – функция – структура
(государственное учреждение, подразделение)». Если же, по примеру ряда специалистов, отрицать
или ограничивать широтой трактовки состав функций государственного управления, то возможность
создать на научной основе управленческое структурное подразделение стремится к нулю.
Еще одна значимая для развития современной теории государственного управления проблема –
многообразие подходов к выделению его принципов. Так, специалисты в области административного
права ставят на ключевое место правовые аспекты государственного управления, в то время как правоведы-теоретики государственного управления стремятся подойти к проблеме принципов комплексно.
Так, специалист в области административного права Н.В. Макарейко делит принципы государственного управления на общие (социально- правовые) и организационные. К общим принципам он
относит демократию, законность, объективность, конкретность, разделение властей, научность, федерализм, эффективность. К отраслевым – отраслевой, функциональный, территориальный и принцип
сочетания единоначалия и коллегиальности. [5, с. 11-13].
В то же время, правовед-теоретик Н.М. Добрынин, называет более широкий перечень принципов
государственного управления, разделяя их на три группы: общесистемные (фундаментальные, базисные), поэлементные (структурные) и внутриструктурные. Общесистемные – это принципы демократии,
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цели, законности, разделения властей, правовой обоснованности, публичности и ряд других. Поэлементные – это принципы специализации и разделения, дифференциации и фиксирования функций,
единоначалия, коллегиальности и др. К внутриструктурным принципам он относит неисчерпывающий
перечень, называя такие, как принцип управления персоналом государственной службы, соответствия
квалификации, рациональной управленческой деятельности [2, с. 97-100].
Многие принципы государственного управления являются общепризнанными, а разногласия в
среде специалистов обусловлены их компоновкой, конкретными наборами, формулировками и степенью детализации. В данной связи все многообразие классификации принципов государственного
управления должно быть подчинено идее объемности и многообразия форм государственного управления. Поэтому с целью устранения противоречий в теории государственного управления можно выделить универсальные принципы, свойственные всем сферам, и отраслевые. При этом последние дополняют универсальные и отражают специфику конкретного объекта управления.
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На современном этапе развития экономики взаимодействие государственного и частного секторов выступает главным фактором эффективного распределения ресурсов [1, с. 28]. В республике действует закон «О государственно-частном партнерстве», где сказано, что: «государственно-частное
партнерство – форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером [2].
ГЧП осуществляется с целью реализации социально-значимых проектов в самом широком спектре деятельности – это могут быть стратегически важные отрасли экономики, общественные услуги в
масштабах всей страны или отдельных территорий, стимулирование инвестиций и многое другое.
Целью государственно-частного партнерства является привлечение частного капитала в развитие инфраструктуры и повышение качества услуг, а суть партнерства между двумя секторами заключается в перераспределении ответственности и рисков. Ключом успешной реализации проектов
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ГЧП является сочетание уникальных возможностей сторон. Так, частный сектор обеспечивает проекты финансовыми ресурсами, новыми технологиями, использует профессиональный опыт, навыки
эффективного управления. Государство же, реализуя полномочия собственника, дает возможность
воспользоваться налоговыми и другими льготами, гарантиями, а также получить определенный
объем финансовых ресурсов.
Финансирование государством, корпоративное финансирование, проектное финансирование, как
правило, являются источниками финансирования инвестиционных проектов.
Финансирование государством предоставляет собой кредитование и предоставление займов
проектной компании государственными органами.
Корпоративное финансирование - бюджетирование инвестиционного проекта под общекорпоративный риск.
Проектное финансирование - система финансовых отношений по поводу реализации определенного инвестиционного проекта между субъектами инвестиционного рынка [3, с. 67].
Как правило, проектное финансирование ограничено или не имеет собственных активов. Другими
словами, изначально у фирмы нет собственных средств для погашения заемных средств. В дальнейшем, осваивая создаваемые или приобретаемые активы, фирма может их оформить в качестве залогового обеспечения. Отсюда, проектное финансирование является наиболее рискованным формой
финансирования проектов. Проектное финансирование рассчитано на аккумулирование значительных
финансовых ресурсов из различных источников и исключить риски инвестиционного проекта путем их
перераспределения между его участниками.
Можно отметить следующие основные преимущества проектного финансирования [3, с. 56]:
1) Ответственность спонсора ограничена. Проектное финансирование не налагает на заемщика дополнительных обязательств по своевременности и достаточности выплат перед кредиторами.
Кредиторы полагаются только на существующее обеспечение самого проекта и его способность генерировать достаточные для покрытия по обязательствам денежные потоки. В действительности кредиторы часто требуют от заемщика ограниченной гарантии на период разработки, строительства и ввода
объекта в эксплуатацию;
2) Высокая долговая нагрузка и концентрация прав собственности. Проектное финансирование
позволяет реализовывать проекты без «размывания» первоначальных владельцев. Новые участники банки и другие финансовые институты - выделяют долговое финансирование и выступают старшими
кредиторами. Компенсация за принятые риски отражается в стоимости долгового финансирования;
3) Совершать или воздержаться от определенных действий основано на договорных отношениях. В отличие от корпоративного проектного финансирования в ряде случаев позволяет заемщику
избегать ограничений и отрицательных обязательств, наложенных другими кредиторами, поскольку
проект, по сути, отделен от основного бизнеса заемщика;
4) Допустимость одновременного выполнения ряда капиталоемких и независимых проектов.
Крупные западные корпорации (такие как нефтяные и энергетические) могут одновременно реализовать нескольких крупных проектов в различных географических регионах на основе проектного финансирования. Это дает возможность эффективно контролировать баланс материнской компании и диверсифицировать рисков между участниками проекта;
5) Координирование действий менеджеров проектной компании и кредиторов. Исходя из высокой долговой нагрузке и ограниченности обратного регресса, формируется действующий механизм контроля деятельности менеджеров проектной компании со стороны кредиторов. Поскольку менеджеры на
период окупаемости проекта (наличии долговой нагрузки) должны согласовывать основные действия с
кредиторами, они заинтересованы в скорейшем погашении внешних обязательств.
По доле риска, принимаемой кредитором, различают следующие виды проектного финансирования:
с полным регрессом на заемщика, с ограниченным регрессом на заемщика, без регресса на заемщика.
Проектное финансирование с полным регрессом на заемщика применяется при обеспечении
средств для финансирования проектов, имеющих важное социально-экономическое значение; малорентабельных и некоммерческих проектов; при выделении средств в форме экспортного кредита; при
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предоставлении средств для небольших проектов, которые чувствительны даже к незначительному
увеличению расходов по сравнению первоначальными расчетами.
Этот вид проектного финансирования особо популярен, потому что эта форма финансирования
отличается быстротой получения необходимых инвестору средств, а также более низкой стоимостью
кредита. Недостаток: риск проекта в основе ложится на заемщика.
При проектном финансировании с ограниченным регрессом на заемщика все риски, связанные с
реализацией проекта, распределяются между сторонами так, чтобы подрядчики могли взять на себя
риски, которые зависят от них. Недостаток: нет опыта принятия на себя проектных рисков; имеет место дисбаланс между доходами и займами внутри страны; риск разницы курсов валют, в которых поступает выручка и обслуживается задолженность.
Менее распространена форма проектного финансирования без регресса на заемщика, так как связана со сложной системой коммерческих обязательств, а также высокой стоимостью привлечения специалистов по экспертизе инвестиционных проектов, консультационных и других услуг. Этой формой финансируются проекты, имеющие высокую рентабельность. Здесь кредитор не имеет никакого обеспечения и
принимает на себя практически все риски, связанные с реализацией проекта. Недостаток: высокая стоимость для заемщика, поскольку кредитор хочет получить соответствующую компенсацию за риск.
К формам проектного финансирования, которые могут быть успешно использоваться в условиях
Казахстана, можно отнести «строить - эксплуатировать - передавать» и «строить - владеть - эксплуатировать - передавать» с привлечением иностранных инвестиций при сочетании финансирования с ограниченным регрессом с финансированием под правительственную гарантию.
В таблице 1 показаны формы проектного финансирования.
Таблица 1
Формы финансирования инвестиционного проекта
Участник проекта
Форма финансирования
Основной банк или консорциум банков
Основной кредит
Прочие фирмы-кредиторы
Дополнительные кредиты
Резервные кредиторы
Резервные кредиты
Поставщики и подрядчики
Товарные и коммерческие кредиты
Инвестиционные банки, прочие инвесторы
Ценные бумаги проектной компании
Лизинговые компании
Операционный лизинг (временная аренда) Финансовый лизинг
Примечание – [3, с. 63].
Наилучшим вариантом для воплощения концепции ГЧП является кластер [1, с. 30].
Основным положительным моментом в системе проектного финансирования на основе кластерного подхода является то, что в условиях финансового кризиса имеется возможность поддерживать уровень притока инвестиций в стратегически важные сектора экономики. Происходит перераспределение
рисков между различными участниками проекта и объединение их инвестиционных ресурсов. Для осуществления инвестиций с использованием проектного финансирования собственные средства фирм не
являются основным источником. Здесь важна сформированность инвестиционных институтов в регионе.
Таким образом, для Казахстана в перспективе проектное финансирование, особенно для венчурных инвестиционных (преимущественно инновационных) проектов должно стать преобладающим способом обеспечения финансовыми ресурсами.
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Аннотация: система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую структуру по выявлению и управлению рисками в целях повышения эффективности и результативности деятельности
предприятия, достижения целевых финансовых показателей.
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CONTROL PROCEDURES FOR CHECKING THE RELIABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS AS AN
ELEMENT OF THE ORGANIZATION’S INTERNAL CONTROL SYSTEM
Abstract: the internal control system is a multi-level structure for identifying and managing risks in order to
increase the efficiency of activities, achieve targeted financial results
Key words: the internal control system, control environment, internal control procedures, risk identification
and assessment
Система внутреннего контроля в сфере бухгалтерского учета и отчетности организации (далее СВК БиО) представляет собой многоуровневую структуру, субъектами которой следует считать всех
работников подразделений, деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на
достижение целевого финансового результата.
Внутренний контроль при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности целесообразно
определить как процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что организация
обеспечивает:
 эффективность и результативность своей деятельности по достижению финансовых показателей и сохранности активов;
 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической,
управленческой и иной отчетности;
 соблюдение действующего законодательства;
 выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, принятие превентивных мер по их недопущению.
В качестве элементов системы внутреннего контроля в сфере бухгалтерского учета и отчетности
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принято выделять следующие:
 контрольная среда;
 выявление и оценка рисков;
 процедуры внутреннего контроля;
 информация и коммуникация;
 оценка процедур внутреннего контроля.
Рассмотрим, что из себя представляют обозначенные элементы.
Под контрольной средой СВК БиО понимается совокупность локальных нормативных актов организации, которые описывают общие требования к внутреннему контролю. Сюда можно отнести такие
как: Учетная политика, положение по бухгалтерской службе, должностные инструкции Главного бухгалтера, сотрудников бухгалтерии, содержащие в том числе требования к квалификации бухгалтерского
персонала и другие документы, устанавливающие общие требования к среде, в которой организуется и
ведется бухгалтерский учет, порядку взаимодействия подразделений и принятия решений по вопросам
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Оценка рисков означает процесс выявления существующих экономических рисков, способных
оказать влияние на достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности, оценку их вероятности и
экономического эффекта.
Контрольные процедуры подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности - являются составной
частью учетной политики организации и элементом системы внутреннего контроля за процессом
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Процедуры внутреннего контроля представляют
собой действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей организации.
Основным источником информации, обеспечивающим функционирование внутреннего контроля и
возможность достижения поставленных целей, является информационная система организации, обеспечивающая ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Коммуникации, обеспечивающие функционирование внутреннего контроля и возможность достижения поставленных целей представляют собой распространение информации о рисках, относящихся
к сфере ответственности уполномоченного сотрудника, об отведенной ему роли и задачах по осуществлению внутреннего контроля и информированию руководства о выявленных рисках.
Оценка процедур внутреннего контроля представляет собой постконтрольные мероприятия,
позволяющие определить уровень зрелости применяемых контрольных процедур, их достаточность
для выявления потенциальных рисков, влияющих на финансовый результат организации.
В целях минимизации рисков процедуры внутреннего контроля целесообразно осуществлять по
следующим направлениям:
 проверка документального оформления отраженных в учете хозяйственных операций —
контроль наличия всех обязательных реквизитов первичных учетных документов, проверка наличия
записей в регистрах на основе первичных учетных документов, включение в бухгалтерскую отчетность
существенных оценочных значений на основе расчетов и проч.;
 контроль взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни - соотнесение оплаты
материальных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей и др.;
 контроль авторизации сделок и операций - подтверждение правомочности совершения
хозяйственных операций (проверка утверждения авансового отчета сотрудника его руководителем,
проверка права подписи акта выполненных работ по договору и проч.);
 сверка данных - сверка расчетов с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм
задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с
остатками денежных средств по данным кассовой книги и проч.;
 проверка фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана,
ограничение доступа, инвентаризация;
 проведение мониторинга, обеспечивающего оценку достижения поставленных целей или
показателей правильности осуществления сделок и операций, выполнения учетных операций,
соблюдения установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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При разработке контрольных процедур следует ориентироваться на ключевые принципы:
 ориентированность на риски - оценка величины и вероятности реализации рисков, степени
их влияния на финансовую отчетность организации для определения степени достаточности
существующих контрольных процедур или понимания необходимости разработки и внедрения новых.
Риск-ориентированный подход предусматривает внедрение элементов внутреннего контроля во всех
существенных бизнес-процессах, оказывающих влияние на финансовую отчетность;
 адекватное разделение обязанностей, разграничение прав доступа – недопущение совмещения
одним лицом функций по инициированию, исполнению и контролю за совершением операций;
 распределение полномочий – определение и утверждение порядка принятия решений при
выполнении каждой контрольной процедуры;
 сохранность активов – обеспечение сохранности активов организации;
 авторизация (согласование, утверждение документов, операций) – идентификация
сотрудника, имеющего право на выполнение конкретных действий;
 сверка данных, сравнительный анализ показателей – проверка точности, полноты операций.
Таблица 1
Классификация контрольных процедур подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Признак
Вид контрольной процедуры
классификации
−
сплошная, проводимая по всем фактам хозяйственной жизни;
−
выборочная, проводимая по отдельным фактам хозяйственной жизни;
−
обзорная, проводимая в качестве подготовительной для выявления имеющихся
проблем и проведения более глубоких проверок или в качестве экспрессСпособы
анализа для получения основной информации по вопросу;
проведения −
документальная, ограниченная изучением документов и записей (формальная,
проверок
арифметическая, проверка документов по существу);
−
фактическая, проводимая в качестве осмотра или подсчета активов;
−
аналитическая, включающая изучение коэффициентов, статистических
материалов, исследований;
−
комбинированная, сочетающая методы сплошной и выборочной проверок
−
предотвращающая, проводимая с целью предотвращения ошибок и
Момент
мошенничества до того, как они произойдут;
воздействия
на
−
выявляющая, проводимая с целью выявления ошибок и мошенничества,
ошибку
которые уже произошли
−
автоматизированная (автоматическая), выполняемая автоматически в
информационной системе;
−
ИТ-зависимая ручная, выполняемая вручную, но с использованием результатов
Способ выполнения
автоматической
обработки
данных,
проведенной
соответствующей
информационной системой;
−
ручная, выполняемая вручную без использования информационных систем
На порядок проведения контрольных процедур могут влиять такие факторы, как объемы
совершаемых хозяйственных операций по исследуемому сегменту контроля, уровень контроля за
учетными объектами, оценка неблагоприятных последствий при реализации рисков. В целях
достижения оптимального эффекта от своевременного и корректного результата по итогам проверок,
целесообразно принять управленческое решение о глубине применяемой выборки, способе
проведения контрольных процедур.
Цель использования выборки при проведении контрольных процедур состоит в обеспечении разумной основы для формирования выводов о генеральной совокупности, из которой производилась
случайная выборка.
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Элементами выборки могут быть натуральные объекты (первичные учетные документы, объекты
МПЗ, ОС) или показатели в денежном выражении (дебиторская и кредиторская задолженность).
Выборки можно дифференцировать по видам:
 интервальная — с определенным шагом, применяется для типовых операций, например,
каждая 10-я позиция генеральной совокупности.
 случайная (простой случайный выбор) — произвольный отбор объектов исследования с
применением либо случайных чисел, либо систематической выборки.
 систематическая — проверка определенного актива с заданной периодичностью.
 хронологическая — выбор определенных операций за заданный период.
 объемная — выбор объектов, стоимостная величина которых выше заданного контролером
процента от общей стоимости объектов, включенных в генеральную совокупность.
 критериальная — выбор по критерию максимальной нагрузки исследуемого показателя.
В таблице 1 приведена укрупненная классификация контрольных процедур.
Виды и объем выборки определяет уполномоченный на проведение контрольных процедур сотрудник (руководитель контрольной группы), основываясь на профессиональном суждении, объеме
генеральной совокупности, уровне существенности, а также с учетом установленных сроков проведения контрольных процедур.
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Аннотация: В данной статье повествуется о различных предпосылках и видах теневой экономики в
мировом хозяйстве. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой чрезвычайно важное явление, так как теневая экономика постепенно расширяется и является одной из важнейших проблем, сдерживающих развитие мирового сообщества.
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THE MEANING OF SHADOW ECONOMICS IN THE MODERN WORLD
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich,
Nosovets Artem Aleksandrovich
Abstract: This article describes the various premises and types of the shadow economy in the world economy. The relevance of the problem under consideration is an extremely important phenomenon, since the
shadow economy is gradually expanding and is one of the most important problems holding back the development of the world community.
Key words: economics, corruption, establishment, problem, premises.
Борьба с уклонением от уплаты налогов, теневая экономика и неформальная (нелегальная) занятость были важными политическими целями в современных странах в последние десятилетия.
Большинство обществ пытаются контролировать эти деятельности с помощью различных мер, таких
как наказание, судебное преследование и т.п. К сожалению, получить точную информацию о теневой
экономике очень сложно, так как невозможно посчитать проданные товары и услуги. Следовательно,
проведение исследований в этой области можно считать научной страстью к «познанию неизвестного».
И коррупция, и теневая экономика - это общие проблемы, с которыми сталкиваются все страны в
разных проявлениях, и они имеют социальные, экономические и политические последствия. Коррупция, как правило, выражается в злоупотреблении государственными правами в личных целях и состоит
из взяточничества, растраты или кумовства.
Таким образом, наличие коррупции вызывает неэффективное распределение государственных
ресурсов, увеличивает затраты на ведение бизнеса, увеличивает неравенство в доходах и бедность,
ослабляет институциональную и правовую структуру государства и налоговой системы, а также подрывает общественное доверие к государству.
Теневая экономика затрудняет планирование экономической и социальной политики из-за неполной и ненадежной статистики. Снижение налоговых поступлений и размеры теневой экономики моXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гут увеличиться, если правительство повысит налоговые ставки для удовлетворения снижающихся
налоговых доходов. Кроме того, увеличение размера теневой экономики может заставить активные
экономические единицы уйти в подполье.
Взаимосвязь между коррупцией и теневой экономикой часто обсуждается в соответствующей литературе. Некоторые исследователи рассматривают коррупцию как компонент теневой экономики, тогда как другие исследователи утверждают, что коррупция не является компонентом теневой экономики.
Однако и теневая экономика, и коррупция могут снизить социальное благосостояние. Кроме того, они
могут демонстрировать взаимодополняющие или взаимозаменяемые отношения. С одной стороны,
теневая экономика и коррупция могут быть заменой друг друга, потому что увеличение размера теневой экономики уменьшает склонность государственных служащих брать взятки.
С другой стороны, теневая экономика и коррупция могут дополнять друг друга, поскольку коррупцию можно рассматривать как форму регулирования и налогообложения, а налогоплательщики платят
взятку чиновникам в обмен на занижение налоговых обязательств. Таким образом, взаимодействие
между теневой экономикой и коррупцией теоретически остается неубедительным, и ожидается, что
между теневой экономикой и коррупцией существует двусторонняя причинно-следственная связь [1].
Однако теневая экономика постоянно меняется и адаптируется. В частности, недавние изменения в методах работы и бизнес-моделях, рост цифровой экономики, более широкие социальные изменения и глобализация приводят к появлению новых видов деятельности теневой экономики и расширению некоторых существующих ее масштабов. Это может создать новые социальные проблемы и потенциально подорвать соблюдение налогового законодательства. В частности, многие администрации
видят рост преступности на рынке труда, увеличение трансграничных мошенничеств и все более
изощренное использование технологий в теневой экономике.
Использование технологий, в частности рост интернет - и телефонного банкинга, бесконтактных
карт и мобильных приложений, а также значительный рост онлайн-покупок оказывает сильное влияние
на использование наличных денег. Это привело к сокращению использования наличных денег во многих странах (хотя различия в темпах изменений велики). В Швеции денежные операции составили всего 2% от стоимости всех платежей в 2019 году. В Соединенном Королевстве (Великобритания) количество зарегистрированных платежей наличными упало на 15% в период с 2015 по 2016 год, тогда как
тогда как в Германии и Австрии темпы изменений идут значительно медленнее. Большинство крупных
платежей осуществляются в электронном виде, в том числе в результате физической трудности осуществления крупных платежей наличными и уязвимости удержания крупных сумм. Тем не менее,
наличные деньги по-прежнему играют ключевую роль во всех странах, причем основная часть транзакций по всему миру осуществляется с использованием наличных денег.
Правила противодействия отмыванию денег требуют, чтобы финансовые учреждения сообщали
о подозрительных транзакциях на определенную сумму, но более мелкие транзакции или транзакции,
совершаемые за пределами банковской системы, часто оказываются совершенно незаметными. Как
таковые, денежные средства по-прежнему используются для содействия теневой экономике и незаконной деятельности, будь то в оплате труда трейдеров, предприятий, работников или при осуществлении
преступной деятельности [2].
Несмотря на то, что количество зарегистрированных транзакций с наличными уменьшается,
начинает появляться использование криптовалют. Хотя общее использование криптовалют в настоящее время минимально, существует риск того, что транзакции с более высокой ценностью, где использование денежных средств со временем уменьшится, могут в будущем все чаще осуществляться через
криптовалюты [3].
Участники теневой экономики часто будут вовлечены в мошенничество в сфере социального
обеспечения, в несоблюдение правил (в том числе в области здравоохранения и безопасности) и серьезные преступления, включая преступления на рынке труда. Учитывая это, нужно использовать более
сильный и более целостный подход, благодаря широкому сотрудничеству между государственными
учреждениями и другими соответствующими органами, такими как ассоциации работодателей, профсоюзы и торговые ассоциации, который будет очень важен для борьбы с теневой экономикой.
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Речь идет не только об обмене данными, но и о том, как все части правительства и все те, кого
затрагивают аспекты теневой экономики, могут наиболее эффективно работать вместе и объединять
усилия. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о серьезных преступлениях, которые могут
угрожать обществу и социальным системам в целом, включая эффективное функционирование государства и всеобщего благосостояния.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00124А
"Теория циклично-волнового развития современной экономики"
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Аннотация: В данной статье рассмотрена методика, используемая при оценке вероятности банкротства предприятия, на основе нескольких статей баланса, данные которых были взяты произвольно.
Обследование было произведено, чтобы показать пример оценки баланса предприятия по двухфакторной и пятифакторной моделями.
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ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF AN ENTERPRISE
Sozonova Natalya Aleksandrovna
Scientific adviser: Ivanov Oleg Evgenievich
Abstract: This article discusses the methodology used to assess the probability of bankruptcy of an enterprise,
based on several balance sheet items, the data of which were taken at random. The survey was performed to
show an example of evaluating the company's balance sheet using two-factor and five-factor models.
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Каждая организация стремиться увеличить прибыль. Для этого необходимо следить за результатом ее деятельности и показателями, характеризующими финансовое состояние.
Банкротство – это признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей [6].
Данное обследование было произведено с помощью методики оценки вероятности банкротства.
Она помогает ответить на важные вопросы. Какие показатели необходимы для расчета вероятности
банкротства? С помощь каких моделей можно ее рассчитать? Какой уровень банкротства имеет данное
предприятие?
В данной работе необходимо с помощью двух моделей проверить предприятие на вероятность
наступления банкротства.
Самой простой (и наименее точной) моделью диагностики банкротства признается двухфакторная модель. Которая рассчитывается по формуле:
Z = -0,3877 + (-1,0736 * Ктл) + 0.579 * (ЗК / П),

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

69

где Z – надежность, степень отдаленности от банкротства; Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ЗК– Заемный капитал; П – Пассивы; весовые значения коэффициентов, найдены эмпирическим путем [8].
Для расчета заемного капитала необходимо использовать значения трех строк бухгалтерского
баланса: 1400+1500-1530 (таблица 1).
Показатели бухгалтерского баланса
Наименование показателя
Код строки

Таблица 1
2017

2018

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

0

0

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

13436855

12199135

Доходы будущих периодов

1530

0

0

ЗК для 2017 года = 13136855, ЗК для 2018 года = 12199135.
При Z = 0 вероятность банкротства равна 50%; при Z > 0 вероятность банкротства велика (более
50%) и возрастает по мере увеличения Z; при Z < 0 вероятность банкротства мала (менее 50%) и снижается по мере уменьшения Z [7].
Рассчитав по формуле вероятность наступления банкротства по двухфакторной модели для
нашего предприятия и получаем:
2017 год Z = -3,22
2018 год Z = -3,21
Данный расчет показывает, что предприятие имеет очень низкую вероятность банкротства в
2017 – 2018 годах и достаточно устойчивое финансовое положение, т.к. Z < 0 риск наступления банкротства минимален.
Рассмотрим другую пятифакторную модель, разработанную экономистом Альтманом:
Z= 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + X5.
Коэффициенты и расчет данной модели показаны в таблице 2.

Коэффициент
X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Z

Расчет пятифакторной модели
Формула расчета
Расчет по б/б
(стр.1200-стр.1500)/
Оборотный капитал/Активы
стр.1600
Чистая прибыль/Активы
стр.2400/ стр.1600
Прибыль до н-обложения /Активы
стр.2300/ стр.1600
Стоимость собственного капита(стр.1300+стр.1530)/
ла/ Обязательства
(стр.1400+стр.1500)
Выручка/Активы
стр.2110 /стр.1600
x
x

Таблица 2
2016

2017

0,534

0,536

0,162
0,438

0,233
0,287

2,23

2,02

2,27
5,92

1,96
5,09

Оценка по пятифакторной модели Альтмана осуществляется следующим образом:
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона) [3].
Таким образом, предприятие находится в зоне финансовой устойчивости на протяжении двух лет
(Z > 2,9), также ничтожен риск отступных обязательств и отмечается стабильность ситуации.
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Произведённые расчеты позволили определить, что предприятие находилось в зоне финансовой устойчивости и вероятность наступления банкротства очень мала. Для увеличения устойчивости предприятию необходимо увеличивать выручку и уменьшать как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства.
Применение данного анализа на предприятии выявить и устранить те факторы, которые определят неплатежеспособность предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрены два основных метода изменения денежных потоков – прямой и косвенный. Выявлены преимущества и недостатки обоих методов. Даны рекомендации при их использовании.
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Abstract: The article considers two main methods of changing cash flows - direct and indirect. The advantages and disadvantages of both methods are revealed. Advice is given when using them.
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Для подготовки отчетности о движении денежных средств организации в соответствии с международными стандартами учета и действующей практикой используют два основных метода изменения
денежных потоков – прямой и косвенный.
Сама концепция денежных потоков предприятий возникла в США в середине 50-х годов XX в., и
разработка основных ее положений принадлежит зарубежным экономистам. Среди авторов, чьи работы переведены на русский язык, проблемы анализа денежных потоков предприятия и соответствующей ему информационной базы рассматривают Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем, Дж.К. Ван Хорн, Б. Коласс,
Д.Стоун, Э. Хелферт и др.
В последнее десятилетие данные проблемы находят отражение и в работах отечественных экономистов. Им уделяют внимание И.А. Бланк, И.Т. Балабанов, В.В. Бочаров, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет и другие авторы.
Принципиальные отличия прямого и косвенного методов вытекают из последовательности проведения расчета денежных потоков. полноты представления данных, исходной информации и т.п.
Прямым методом расчет денежных потоков осуществляется на основе счетов бухгалтерского
учета организации («Расчетный счет» и «Касса»), тогда как при расчете косвенным методом применяются показатели бухгалтерского баланса организации и отчета о финансовых результатах [2].
Сущность прямого метода состоит в преобразовании выручки от продажи в чистую прибыль посредством корректировки поступлений денежных средств и расходов в денежной форме. При этом в
основе расчетов лежит выручка организации.
В результате использования прямого метода оценки денежных потоков. организация получает
возможность:
 определять основные источники притока и направления оттока денежных средств;
 проводить оперативный контроль притока и оттока денежных средств;
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 делать оперативные выводы относительно достаточности денежных средств для платежей
по своим текущим обязательствам;
 выявлять взаимосвязь между реализацией продукции и денежной выручкой за отчетный
период;
 оценивать ликвидность и платежеспособной хозяйствующего субъекта в долгосрочной
перспективе.
 прогнозировать денежные потоки.
Прямым методом поток денежных средств на конец периода рассчитывается как разница между
всеми притоками денежных средств по трем видам деятельности (основной, инвестиционной и финансовой) и их оттоками [4]. Остаток денежных средств на конец периода определяется как остаток на
начало периода с учетом оттока за данный период.
К недостаткам прямого метода следует отнести то, что:
1) метод не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных средств организации;
2) требует больших трудозатрат при его использовании;
3) отчетность, полученная в результате его применения, менее информативна.
Прямой метод оценки денежных средств организации используется при составлении отчета о
движении денежных средств.
Косвенный метод используется в целях получения данных, характеризующих только размер чистого денежного потока организации в отчетном периоде, и применяется для составления отчета о
движении денежных средств [1].
Он основан на анализе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, что
позволяет финансовым менеджерам организации:
 выявлять взаимосвязь между разными видами деятельности организации;
 устанавливать соответствие между чистой прибылью и изменениями в активах организации
за отчётный период;
 определять зависимость между финансовым результатом и изменением собственных оборотных средств;
 выявлять проблемные участки, где накапливаются замороженные денежные средства, в целях своевременного принятия управленческих ращений по выходу из сложившейся ситуации.
При использовании косвенного метода основой для расчета является нераспределенная прибыль, амортизация, а также изменение активов и пассивов предприятия. Увеличение активов уменьшает денежные средства предприятия, а увеличение пассивов увеличивает, и наоборот.
Важно, что в основе косвенного метода лежит преобразование чистой прибыли в денежные
средства [3]. При этом исходят из того, что деятельность каждой организации нередко сопровождаются
достаточно значительными расходами и доходами уменьшающими (или увеличивающих) ее прибыль,
не затрагивая размера ее денежных средств.
Проводя анализ, прежде всего корректируют размер чистой прибыли на сумму указанных расходов (доходов), так чтобы статьи расходов. не связанные с оттоком средств, и статьи доходов, не сопровождающихся их притоком, не повлияли на ее размер.
Расчет чистого денежного потока организации косвенным методом осуществляется как по отдельным видам хозяйственной деятельности, так и организации в целом.
К преимуществам косвенного метода следует отнести:
 относительно низкую трудоемкость формирования отчетности о движении денежных
средств. так как показатели, необходимые для расчета денежного потока косвенным методом содержатся в формах действующей финансовой отчетности:
 определение потенциала организации по формированию чистого денежного потока по операционной н инвестиционной деятельности:
 возможность выявления динамики всех факторов, влияющих сумму чистого денежного потока организации.
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В результате, можно сделать вывод, что:
 прямой метод оценки денежных средств организации используется при составлении отчета
о движении денежных средств.
 Косвенный метод используется в целях получения данных, характеризующих только размер
чистого денежного потока организации в отчетном периоде, и применяется для составления отчета о
движении денежных средств.
При использовании прямого и косвенного методов сумма чистого денежного потока может различаться. Различия полученных размеров чистого денежного потока относятся к операционной организации.
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Аннотация: В статье проанализировано развитие высшего образования на территории Самарской области, отражена ситуация в настоящее время, а также обусловлены проблемы, возникающие у высшей
школы при реализации образовательного процесса. Указана степень реализации государственной политики развития высшего образования в регионе, на примере Самарской области. Приведены основные нормативные акты, регулирующие сферу высшего образования.
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MPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE
REGION (ON THE EXAMPLE OF SAMARA REGION)
Vershinina Victoria Alexandrovna
Scientific adviser: Bazhutkina Lidia Pavlovna
Abstract: The article analyzes the development of higher education in the Samara region, reflects the current
situation, and also determines the problems that arise in higher education in the implementation of the educational process. The degree of implementation of the state policy for the development of higher education in the
region, on the example of the Samara region. The main regulatory acts regulating the sphere of higher education are given.
Key words: higher education, public policy, modernization, programs, university.
Региональная политика, проводимая в сфере высшего образования (в частности Самарской области) имеет множество нюансов. Во многих направлениях уже достигнут значительный прогресс, однако требуется поиск новых возможностей и механизмов развития.
В Самарской области подготовка специалистов народного хозяйства всегда была очень важна и
заняла особое место после приобретения г. Самара статуса губернского центра в 1851 г. В дальнейшем происходил значительный рост населения и появление крупных промышленных центров.
Впервые о подготовке специалистов экономического профиля в Самаре заговорили в 1883 г., когда
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обсуждался вопрос об открытии коммерческого отделения при местном реальном училище. «Устав реальных училищ» от 15 мая 1872 г. разрешал попечительному совету в случае необходимости и при благоприятных местных условиях учреждать при V–VI классах коммерческие отделения [7, с. 626]. Почетным
попечителем училища в это время являлся известный самарский купец, крупный предприниматель и
меценат, исполнявший к тому же обязанности городского головы, Петр Семенович Субботин. [8, с. 37]. В
это время среди торговых людей еще преобладали идеи о ненужности теоретических коммерческих знаний, с течением времени процесс развития высшего образования достиг больших высот. В настоящее
время на территории Самарской области функционирует более 25 высших учебных заведений.
В крупных городах Самарской области разработаны программы стратегического социальноэкономического развития до 2030 года, где уделяется внимание развитию высшего образования. В г.
Тольятти одной из задач является поддержка образования в высшей школе, максимально возможное
использование образовательного и научного потенциала, создание сети центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) по стандартам WorldSkills и т.д. [6].
В г. Сызрань имеется возможность получить профессиональное образование разного профиля в
различных филиалах и представительствах вузов Самарской области, где сосредоточена и научная деятельность, отмечается хорошо развитое в Сызрани техническое образование и высокий уровень квалификации научно-педагогических кадров в вузах. Придается особое значение размещению в Сызрани филиала ГКВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) МО РФ [5].
На территории г. Жигулевска высшее образование представлено на примере ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева», где получают образование как жители самого городского
округа, а также жители Ставропольского муниципального района. В Жигулевске открыто представительство высшего учебного заведения «Поволжский государственный университет сервиса» (обучение
проводится дистанционно) [4].
Самарская область активно занимается реализацией программных документов в сфере образования, которыми являются государственная программа Самарской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2020
годы, «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской
области» до 2025 года, а также две дорожные карты (по развитию системы образования в целом). Однако во многих представительствах вузов Самарской области наблюдается негативная тенденция недостаточно развитой научно-образовательной, материальной базы и дефицит трудовых ресурсов высокой квалификации.
Законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской Федерации
продолжают курс на модернизацию всей системы российского образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования». Нормативная и законодательная база в этой области в последние годы продолжает постоянно
изменяться, определяя тем самым новые направления дальнейшего развития всей системы образования, включая и высшее профессиональное.
Тем не менее, стали очевидны и риски, которые негативно влияют на состояние всей системы
образования, создают новые проблемы и противоречия в этой области общественной жизни. Так,
например, в связи с принятием профессиональных стандартов на всех уровнях образования усиливается потребность в педагогических кадрах, способных быстро адаптироваться к новым требованиям и
задачам, владеющих инновационными образовательными технологиями. В системе среднего и высшего образования, а также в научных организациях сохраняется тенденция «старения» кадров.
Происходит формирование привилегированной группы из примерно 40 – 50 российских высших
учебных заведений, что составляет примерно 5% из действующих в настоящее время в Российской
Федерации 896 государственных организаций высшего образования, что создает негативные последствия, прежде всего, в условиях оттока абитуриентов в их сторону.
Остро стоит проблема всеобщей доступности качественного образования. Отсутствие или слабость моделей взаимодействия государственного и общественного управления образованием, госуXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

76

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

дарственно-частного партнерства, бизнес-сообществ и образовательных организаций не позволяет в
полной мере решить эту проблему. Неравномерно распределено по регионам и даже отдельным образовательным организациям одного региона материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов, что усугубляет
складывающееся социальное неравенство.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы определения вины причинителя вреда,
оказывающего медицинскую услугу ненадлежащего качества. Автором проанализированы научные и
законодательные основы института вины в сфере медицинской деятельности.
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WINES OF THE INJURER IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES OF INADEQUATE QUALITY
Ershova Julia Olegovna
Abstract: The presented article discusses the problems of determining the fault of the inflicter of harm, providing a medical service of inadequate quality. The author analyzes the scientific and legislative foundations of
the Institute of Guilt in the field of medical activity.
Keywords: medical service, wine, harm to health.
Говоря о вине при оказании медицинской услуги ненадлежащего качества, следует иметь в виду
деликтные правоотношения, в которых пациенту причинен вред действиями или бездействиями медицинского работника.
Под виной в юридической науке принято понимать психическое отношение лица к совершенному
деянию и наступившим последствиям. Это означает понимание лицом недопустимости и противоправности своего поведения и связанных с ним результатов. Такое понимание вины в цивилистической
науке сформировалось под значительным влиянием исследований в области уголовного права. В
науке гражданского права само психическое отношение лица к своему противоправному поведению
обширно не исследуется. Однако Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25 января 2001 г. № 1П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В.
Труханова» указал, что «Наличие вины - общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т. е. закреплено непосредственно1. Таким образом, институт вины в гражданском праве
имеет такое же значение, как и в других отраслях, а значит, имеет смысл его исследовать.
В контексте гражданско-правовой ответственности за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества М.А. Шишов раскрывает понятие вины как «непринятие правонарушителем всех возможных мер по устранению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степеПостановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова» // СЗ РФ. 2001. № 7. ст. 700
1
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ни заботливости и осмотрительности, которая потребовалась от него по характеру лежащих на нем
обязанностей»2. Такое определение больше похоже на определение вины в форме неосторожности.
Ю.С. Сидорович рассматривает вину как отношение медицинского работника к совершенному им противоправному действию и наступление в результате этого действия вредных последствий, которые
выражаются в ухудшении состояния здоровья пациента3.
Под виной в упомянутом выше контексте предлагаем понимать психическое отношение медицинского работника к совершенному им деянию и наступившим в результате данного деяния последствиям, выраженным в причинении вреда жизни и здоровью пациента.
Действующее гражданское законодательство и правовая цивилистическая доктрина исходят из
существования в гражданском праве трех форм вины: умысла, неосторожности и грубой неосторожности. Умысел имеет место быть, когда медицинский работник осознавал совершаемые противоправные
действия и желал наступления связанного с этими действиями результата. Неосторожные формы вины
заключаются в том, что медицинский работник:
а) предвидел наступление вредных последствий, но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение;
б) не предвидел наступления вредных последствий, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности мог и должен был предвидеть эти последствия4.
При этом лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (оказания медицинских
услуг), оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Доказывать отсутствие вины в причинении вреда нужно лицу, нарушившему обязательство (причинителю вреда), поскольку в
гражданском законодательстве действует принцип презумпции вины причинителя вреда при оказании
медицинской помощи (ст. 401 ГК РФ5).
Для применения ответственности форма вины не имеет значения, но закон или договор может
предусматривать иное. Например, согласно ст. 963 ГК РФ в договоре страхования страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 данной статьи6.
Для определения ответственности медицинской организации, с которой пациент состоял в договорных отношениях, учитывается наличие и степень вины медицинского работника, причинившего
вред жизни или здоровью пациента. Т.Е. Сучкова определяет наличие вины медицинской организации
«в зависимости от установления вины каждого его работника, действия которого могли привести к причинению вреда жизни или здоровью пациента. Вина работников выражается в ненадлежащем (виновном) исполнении ими своих служебных обязанностей по оказанию медицинской услуги 7». Степень вины
медицинского персонала может влиять на размер компенсации морального вреда (п. 8 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»)8.
При причинении вреда жизни или здоровью пациента источником повышенной опасности, к которому можно отнести сильнодействующие лекарственные средства, рентгеновские лучи, лучи лазера и
др., вина не является обязательным условием наступления гражданско-правовой ответственности, согласно ст. 1079 ГК РФ9. Но можно ли считать медицинскую деятельность в целом источником повышенной опасности?
Некоторые исследователи отстаивают позицию о том, что всю медицинскую деятельность можно
Шишов М.А. Актуальные вопросы юридической ответственности врача // Медицинское право. 2015. № 3. С. 39.
Сидорович Ю.С. Гражданско-правовая ответственность за медицинскую ошибку: дис. канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2005.
4 Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник / С.Г. Стеценко. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 64.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
7 Сучкова Т.Е. К вопросу об истоках формирования института юридической ответственности медицинских работников // Медицинское право. 2015. № 4. С. 29 30.
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» // РГ 1995. № 29
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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рассматривать в качестве источника повышенной опасности10. Другие авторы указывают, что не вся
медицинская деятельность является источником повышенной опасности, а только те или иные конкретные действия11. Так или иначе, исследователи предполагают, что введение в ряде случаев ответственности врача без вины за вред, причиненный жизни и здоровью пациента, вполне целесообразно,
поскольку каждый врач должен стремиться к тому, чтобы полностью выполнить свои обязанности и
исключить своими действиями причинение вреда12.
Существует мнение, что некоторые виды медицинской деятельности заключают в себе известную вероятность случайного причинения вреда жизни и здоровью пациента и тем самым образуют повышенную опасность для окружающих. Например, медицинский работник не всегда имеет возможность
полностью проконтролировать процесс медикаментозной терапии и ее возможные результаты. Но источником повышенной опасности логичнее считать сами лекарственные препараты, вакцины и пр., а не
действия медицинского персонала. Также при проведении процедуры рентгена, источником повышенной опасности являются рентгеновские лучи, но не действия медицинского работника. Источник повышенной опасности должен быть известным для пациента. Медицинский работник должен предупредить
о возможном причинении вреда жизни или здоровью пациента перед проведением медицинской услуги.
Таким образом, медицинская деятельность неизбежно связана с источниками повышенной опасности, но неправильно считать всю медицинскую деятельность источником повышенной опасности.
Согласно общему правилу вина выступает в качестве одного из условий гражданско-правовой
ответственности, лишь в некоторых случаях она обязательна:
 при привлечении к договорной ответственности государственных или муниципальных учреждений;
 при привлечении к деликтной ответственности публичных медицинских учреждений.
Вина не является обязательным условием гражданско-правовой ответственности медицинских
организаций в следующих случаях:
 при оказании возмездных медицинских услуг медицинскими организациями, в том числе государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения;
 при причинении вреда недостатками оказанных медицинскими организациями услуг, а также
недостоверной или недостаточной информацией о них;
 при причинении вреда жизни или здоровью пациента источником повышенной опасности;
 при привлечении медицинских организаций к ответственности за нарушение прав потребителей медицинских услуг13.
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Аннотация: В данной статье раскрыта сущность основных реформ, гарантирующих права граждан на
социальное обеспечение в Республике Узбекистан, а также основы пенсионной системы, права на пенсионное обеспечение, предложения и рекомендации по их дальнейшему совершенствованию.
Ключевые слова: Пенсионный фонд; пенсионное обеспечение; минимальная заработная плата; лица
с инвалидностью; пенсионеры; самозанятые граждане, граждане, работающие в торговых домах, представительствах и организациях за рубежом, получающие доход от работодателя, не являющегося
налоговым агентом; социальная сфера.
ROLE AND IMPORTANCE OF OF PENSION PROVISION IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Ziyadullayev Makhmudjon Djurakulovich
Abstract: This article outlines the main reforms and the pension system in the Republic of Uzbekistan to
ensure the rights of citizens to social security, the pension fundamentals, and the recommendations for their
further improvement.
Keywords: Pension fund, pension, minimum wage, disabled persons, pensioners, self-employed, citizens
working in trading houses, offices and organizations abroad, income from employer who is not tax agent,
social sphere.
Проводимые сегодня в Узбекистане широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент
национальной государственности и суверенитета, верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе. Также на основе этих реформ создаются необходимые условия для достойной жизни населения, благополучия народа и реализации
созидательного потенциала граждан.
Реализуемые в настоящее время социально-экономические реформы связаны со всеми сферами нашей жизни, включая постепенное осуществление широкомасштабных фундаментальных реформ
в сфере социальной защиты населения.
На основе этих реформ предусматривается дальнейшее расширение конституционных прав
граждан на получение социального обеспечения, количественного и качественного улучшения предоставляемой материальной и социальной помощи путем укрепления ее гарантий, обеспечения рационального и эффективного использования выделяемых финансовых ресурсов, недопущения нарушений
принципов социальной справедливости и законности, достижения дальнейшего улучшения материальных условий жизни лиц, получающих пособия, пропорционально росту уровня жизни.
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Совершенствование законодательства в социальной сфере, осуществление практической работы, укрепление социальных прав граждан является логическим продолжением проводимой в этой сфере политики.
Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы», утвержденным 7 февраля 2017 года, определены конкретные задачи по повышению активности социальной защиты населения, в том числе «дальнейшему развитию и совершенствованию системы оказания медико-социальной
помощи пенсионерам, инвалидам, одиноким престарелым и другим уязвимым категориям населения
для обеспечения их полноценной жизнедеятельности». Это свидетельствует о том, что сегодня социальная защита населения является одним из самых приоритетных направлений 14.
В соответствии с настоящим указом в пятилетний срок предусматривается развитие социальной
сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения,
совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социальнополитической активности женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья,
развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной
инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, а также определены цели и задачи совершенствования государственной молодежной политики.
При этом следует отметить, что одним из приоритетных направлений социальной политики является пенсионное обеспечение, а пенсии, назначаемые и выплачиваемые с учетом социальных взносов,
играют ведущую роль в социальной защите граждан.
Законодательство О государственном пенсионом обеспечении является основным элементом
системы социальной защиты лиц, имеющих право на пенсию по возрасту, лиц с инвалидностью и семей, потерявших кормильца, то есть предусматривает обеспечение реализации комплекса мер экономического, правового, социального и организационного характера, направленных на обеспечение и
поддержку уровня жизни пенсионеров.
Направленность проводимой в Узбекистане политики социальной защиты четко проявляется, в
первую очередь, в том, что в Конституции гарантируются права граждан на получение социального
обеспечения, вместе с тем в создания необходимых правовых инструментов для их полноценного
и практического использования, в реализаций обеспечение социальной помощи.
В последние годы государством осуществлен ряд реформ в сфере социальной защиты, особенно в сфере пенсионного обеспечения, которые в полной мере соответствуют интересам граждан.
В законе «О государственном пенсионном обеспечении граждан» также приведены основы реализации конституционных прав граждан Республики Узбекистан, состоящие из социального обеспечения
при полной или частичной утрате ими трудоспособности, без попечения родителей, установлении единой
системы государственных пенсий, порядка их назначения, расчета, перерасчета и выплаты. В настоящее
время вносятся изменения и дополнения в указанные законодательные акты в установленном порядке.
В частности, свидетельством является то, что был увеличен верхний предел пенсионных
выплат с 8 до 10 раз от минимальной заработной платы и начиная с 2019 года пенсия
выплачивается в полном объеме 15.
Необходимо отметить, что в целях расширения и укрепления прав человека был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование социального обеспечения.
В соответствии с Положением «О порядке уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан гражданами Республики Узбекистан,
работающими за границей, и отдельными категориями лиц, не учитываемыми при исчислении рабочего времени», утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, для граждан республики,
работающих в настоящее время за границей на основании трудового договора и уплачивающих социальные взносы за период работы, период работы будет учитываться при назначении пенсии.
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» / /
www.lex.uz.
15 Мирзиеев Ш. М.: Образованное поколение — это гарантия великого будущего, предприимчивый народ - благополучной жизни, а дружеское сотрудничество прогресса. www.хs.uz официальный сайт; Народное слово; 8 декабря 2018 года. 253 (7211).
14
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Граждане Республики Узбекистан, работающие за границей по найму, выплачивают в Пенсионный фонд страховые взносы самостоятельно в размере четырех с половиной минимальных размеров
заработной платы в установленной законодательством даты уплаты страховых взносов.
В целях повышения эффективности деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, обеспечения активного участия и расширения полномочий Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана в этой сфере в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2018 года № ПП-3680 для
физических лиц, занятых в дехканском хозяйстве, на приусадебной земле площадью не менее 4 соток
или занимающихся выращиванием крупного рогатого скота либо домашней птицы не менее 50 голов на
данном участке был установлен порядок, при котором с 1 июля 2018 года при уплате, страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в размере одной минимальной заработной платы в год, данный год, за который уплачены страховые взносы,
включается в трудовой стаж.
Таким образом, государство создает широкие возможности для социального обеспечения прав
своих граждан в будущем.
Численность пожилого населения в мире (60 лет и старше) составляет 1 млрд. человек, это 13%
от общего населения Земли. Согласно исследованиям международных организаций, население мира
стареет из года в год. По данным ООН в 2050 году 22% населения земли составят пенсионеры, а средняя продолжительность жизни населения по прогнозам достигнет 76 лет16.
Действительно, демографическая ситуация в мире характеризуется снижением рождаемости, увеличением продолжительности жизни и соответственно ростом численности пенсионеров, при котором
требуется дальнейшее совершенствование законодательства и системы пенсионного обеспечения.
По результатам исследований в республике к 2030 году ожидается рост численности населения
пенсионного возраста до 5,4 млн. человек (доля в общей численности населения составит 14,2 %), а к
2050 году - 9,8 млн. человек (доля в общей численности населения составит 22,0 %).
Принимая во внимание то, что в соответствии с Конституцией, каждый гражданин имеет право на
получение социального обеспечения и получения в будущем достойной пенсии, в целях гарантирования которых поставлены следующие предложении:
 привлечение к выплате социальных взносов в Пенсионный фонд населения, занятого в неформальном секторе;
 внедрение механизма добровольных взносов в Пенсионный фонд граждан, занятых домашним трудом в целях дальнейшего укрепления социальных прав граждан;
 учет трудового стажа, который является одним из основных факторов, влияющих на размер
пенсии, путем дифференцированного подхода при назначении пенсии.
В заключение следует отметить, что реформы должны служить интересам народа, должны быть
гарантией и необходимой предпосылкой для обеспечения социальных прав в стране. Кроме того, разработанный в республике комплекс мер, направлен на социальную защиту населения, увеличение доходов и повышение благосостояния народа, что в свою очередь, позволило гражданам внести свой
вклад в развитие и процветание страны.

16

Население мира стареет …? //http://uza.uz/oz/world/dunye-a-olisi-keksaymo-da-mi--01-07-2018?bxajaxid=8cc69a9265dd3eddb4fb0a1351d783c7.
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В современных условиях государству приходится сталкиваться с многочисленными проблемами в области права и экономики. Данная ситуация обуславливает важность построения развитой
налоговой системы, которая является важнейшим звеном в механизме регулирования э кономических отношений.
Однако, сегодня не всегда оказывается возможным создать нормально функционирующую налоговую систему без отлаженного механизма её правового регулирования. В последнее десятилетие законодательство было направлено именно на упорядочивание правового регулирования в этой области.
Вместе с тем, следует отметить значительное отставание уровня развития действующего в Российской
Федерации законодательства о налогах и сборах от зарубежного. Связано это, прежде всего, с наличием пробелов в правовом регулировании некоторых проблем налогообложения.
Ведущую роль в формировании доходной части бюджетов Российской Федерации играют налоги,
исчисляемые и уплачиваемые коммерческими организациями. Однако, в этой области существует
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множество нерешенных проблем, особенно в части развития и совершенствования законодательства о
налогах и сборах в отношении коммерческих организаций.
Формирование оптимальной, отвечающей интересам государства и общества налоговой системы
должно осуществляться на основе предложений, разрабатываемых наукой финансового права. Однако
и теоретическому изучению вопросов российского налогового законодательства в настоящее время
уделяется мало внимания.
Анализ теоретико-правовых подходов к определению понятия «коммерческая организация» позволяет выявить, что на сегодняшний день в российском законодательстве понятие «коммерческая организация» не сформулировано, однако отдельные его признаки рассматривается в п. 1 ст. 50 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Так, согласно ГК РФ, под коммерческой организацией понимается «юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности».
Говоря о признаках организации как субъекта налогового права, можно отметить несколько основных подходов в данной области. Так, например, по мнению Д.В. Винницкого, сегодня существуют
три основных признака, обуславливающих возможность организации являться субъектом налогового
права: организационная обособленность, имущественная обособленность, самостоятельная налоговая
ответственность [1, c. 183].
Следует отметить, что О.А. Мандрощенко считает, что «основным признаком будет служить
наличие самостоятельного источника дохода», часть которого будет распределяться в пользу государства в виде налога. Так, именно при наличии этого признака, по мнению О.А. Мандрощенко, организация может становиться субъектом налогового права.
В качестве подтверждения своей позиции, О.А. Мандрощенко подчеркивается, что на сегодняшний день нормативно-правовое обеспечение налога с оборота, отчислений с прибыли, а также подоходный налог с предприятий и организаций будет обусловлен наличием субъекта налоговых правоотношений, который будет обладать следующими признаками [2, c. 2081]:
1. обязательное совершение оборота по реализации товаров собственного производства;
2. наличие прибыли у предприятия.
Таким образом, если рассматривать доход как единственный источник уплаты налога в качестве
универсального признака, позволяющего выделять в качестве субъекта налогового права, то можно
говорить о том, что организация будет являться налогоплательщиком.
Однако, в рамках организации мы рассматриваем именно коммерческие организации, т.е. организации, основной целью которых выступает извлечение прибыли, что обуславливает необходимость
определения главного признака налогоплательщика как одного из субъектов налогового права, который
будет состоять в имущественной обособленности.
В отечественном праве также присутствует подход, согласно которому участие в правоотношениях общественных образований (организаций) будет иметь правовую форму юридического лица только в том случае, когда они будут выступать как субъекты права различных отраслей права, но не иметь
при этом организационно-властных функций. Так, Е.Е. Орлова пишет о том, что «организация будет
признаваться юридическим лицом в том случае, когда она будет иметь такую степень единства и завершенности, которая может быть способна обеспечить возможность выступления в качестве субъекта
разного рода отношений» [3, c. 36].
Так, приведённое выше положение определяет стремление к последовательному и единообразному применению юридических категорий различными отраслями права. Данная ситуация обуславливает, что в законодательной практике по налогам необходимым оказывается приоритет минимизации
употребления экономических терминов без учёта их юридического обоснования, тем самым отстраняясь от правового регулирования отношений и принимая во внимание только экономический аспект.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что под коммерческими организациями в налоговых правоотношениях могут выступать только юридические лица по законодательству Российской
Федерации, иностранные юридические лица, а также иностранные корпоративные образования, не являющиеся юридическими лицами по законодательству соответствующего иностранного государства, но
признаваемые таковыми по российскому законодательству. Они же признаются и субъектами налогоXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого права (налогоплательщиками). Налоговую правосубъектность (налогово-правовой статус) коммерческой организации можно определить, как установленную нормами налогового права способность
иметь юридические права и обязанности в сфере отношений по исчислению и уплате в бюджет налогов, и непосредственно осуществлять эти права и нести обязанности, выступая в налоговых правоотношениях лично или через представителя в качестве налогоплательщика, налогового агента или иного
участника, не имеющего властных полномочий.
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В настоящее время в Российской Федерации все чаще поднимается вопрос о развитии и поддержки предпринимательства, особенно малого и среднего. Главным вопросом в данном направлении
является реализация конституционного права, на свободное осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации [1]. Данная проблема непосредственно связана с гармонизацией
интересов предпринимателей, общества и государства. Определяя свободу предпринимательства,
следует учитывать уровень администрирования рыночных отношений органами государственной и муниципальной власти, который зависит не только от степени законодательной регламентации предпринимательской деятельности, но и от качества правоприменительной практики [3, с.32].
Рассматривая предпринимательскую деятельность необходимо отметить, что в России пока ещё
доминирует практика привлечения административного ресурса в данной сфере, что зачастую привод к
нарушению прав предпринимателей. Самые распространенные и типичные нарушения прав указаны в
Приказе Генерального прокурора № 53 от 31.03.2008 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». Зафиксированные правонарушения
в 2008 году актуальны и в настоящий момент. Примером могут служить нарушения, которые связаны с
ограничением конкуренции и предоставлении отдельным лицам преференций и привилегий[5].
Нами будет рассмотрена особенность деятельности регионального обмудсмена в Тюменской области. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей сравнительно молодой институт
и сейчас проходит фазу своего становления. Основным документом, в котором изложены основные
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элементы деятельности Уполномоченного, является Федеральный закон от 7 мая 2013г. № 78-ФЗ «Об
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» [1]. Исходя из положений ст. 9 данного закона компетенции регионального Уполномоченного определяются законом субъекта РФ. В рамках рассматриваемого нами субъекта РФ, мы используем Закон Тюменской области от 10
июня 2013 г. № 44 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области» [3].
Компетенции бизнес-омбудсмена Тюменской области закреплены в ст. 6 Закона. № 44. Основная
деятельность Уполномоченного связана с работой с обращениями граждан. В период с 2013 по 2017
бизнес-омбудсмену поступило более четырехсот обращений, в соответствии с его отчётами за указанный промежуток времени. Более половины жалоб поступают на действия или бездействия органов государственной власти. По результатам проведения проверок по полученным жалобам, посредством
взаимодействия с уполномоченным органом власти, на решение или бездействие которого подаются
жалобы, признаны нарушения по 24% жалоб в 2014 году, по 26%, 19% и 18% жалоб в 2015, 2016, 2017
годах соответственно. Исходя этих цифр мы можем сказать, что Уполномоченный является не просто
«правовым щитом» предпринимательства, но непосредственно правовым щитом от незаконных действий государственных органов.
Но в рамках своих компетенций Уполномоченный, выявив нарушение по поступившей жалобе,
имеет скромный круг полномочий. К ним относится разъяснение прав и законных интересов заявителю,
передача жалобы уполномоченному органу, и направить свои предложения о возможных мерах восстановления и защиты прав и интересов указанных субъектов [3].
Несмотря на узкий круг полномочий, Уполномоченным избираются довольно эффективные методы
их реализации. Например, если бизнес-омбудсмену поступает жалоба на бездействие какого-либо органа
власти, то Уполномоченным приглашаются представители органов власти с целью предметно разобрать
ситуацию, в случае необходимости разъяснить заявителю ошибки, допущенные в представленных документах, и в целом разрешить поставленный в жалобе вопрос. Наиболее эффективно данный метод работал во взаимодействии с представителями департамента имущественных отношений, так как возникает большое количество споров по вопросам земельного законодательства. Метод, избранный Уполномоченный позволяет эффективно разрешить спор и наладить прямой контакт между предпринимателями и
органами государственной власти, для более качественного взаимодействия.
Другой способ защиты прав предпринимателей в досудебном порядке, это обращение к органам
прокуратуры с жалобой, в рамках которой реализуются необходимые меры реагирования. За период с
2015 по 2017 год Уполномоченным было направлено 21 обращение по поводу защиты или восстановления прав предпринимателей. Всего, в связи с сообщениями Уполномоченного о фактах нарушения законодательства органами прокуратуры области приняты следующие меры прокурорского реагирования:
внесено 9 представлений об устранении нарушений закона, 4 предостережения о недопустимости нарушений закона, 1 протест на нормативный правовой акт Администрации Викуловского муниципального
района [3]. Кроме того, совместно с прокуратурой области в 2015 году уполномоченным начата практика
проведения совместных личных приемов предпринимателей в муниципальных районах области, в ходе
которых заявители ставили наиболее острые вопросы или обозначали системные проблемы[2].
Эффективность деятельности Уполномоченного в досудебном порядке урегулирования проблемы
реализуется посредством взаимодействия с органами государственной власти, а в особенности с органами прокуратуры. По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области
Л.К. Невидайло, полномочий, которые закреплены в законе, не всегда достаточны и эффективны для защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей[4]. В таком случае обращение в прокуратуру является необходимым компенсирующим механизмом работы с обращениями предпринимателей.
Рассматривая компетенции Уполномоченного как участника судебного процесса, стоит отметить, что
он имеет право обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных актов органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления иных органов, организаций,
наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц, если тот противоречит закону и нарушает права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности[3]. Данное полномочие применялось в 2014-2016 годах, в общей сложности
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бизнес-омбудсмен участвовал в 11 арбитражных процессах, защищая интересы предпринимателей.
Анализируя данное полномочие, важно заметить, что участие бизнес-омбудсмена в судебном
процессе носит не формальный характер. Это подтверждается реальными результатами. Так, например, защищая интересы ООО Рябинушка, было оспорено постановление Управления лицензирования
и регулирования потребительского рынка Тюменской области о привлечении к административной ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей[5].
Решением арбитражного суда были удовлетворены требования в полном объеме.
Кроме этого, несмотря на отсутствие полномочий по самостоятельному обращению в суд об оспаривании решений административных органов, в целях реализации задач, указанных в 4 статье закона, а
именно защиты прав и законных интересов предпринимателей, бизнес-омбудсменом оказывается правовая помощь в подготовке необходимых процессуальных документов. В результате такой деятельности в
2015 году оказана помощь 4 субъектам предпринимательской деятельности. В данных случаях была оказана помощь в подготовке жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях.
Проанализировав деятельность Уполномоченного, можно сделать некоторые выводы. Особенностью деятельности бизнес-омбудсмена является, что он защищает права предпринимателей, как
государственный правозащитный орган и при этом является поверенным заявителем при взаимодействии с другими органами власти. У тюменского бизнес-омбудсмена, спектр полномочий в рамках непосредственной защиты прав предпринимателей довольно узок. Но здесь важен момент заинтересованности самого Уполномоченного в реализации своих полномочий. В Тюменской области выбран вектор
непосредственного взаимодействия с предпринимателями, что позитивно сказывается на развитии
бизнес среды в данном регионе.
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Статья 171 УПК РФ указывает, что привлечь лицо в качестве обвиняемого можно только при
наличии достаточных доказательств, являющимися основанием для предъявления обвинения. Причем закон говорит нам, что это доказательство должно дать основание для предъявл ения обвинения. Все собранные доказательства должны свидетельствовать о том, что лицо причастно к совершению преступления [1].
Никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого не иначе как на основании установленным законодательством. Согласно статье 14 УПК РФ, лицо считается невиновным в совершении
преступления, пока его вина не будет доказана в суде и решение, которое вынес судья, должно
вступить в законную силу.
Давайте сейчас рассмотрим процессуальный порядок привлечения следователем лица в качестве обвиняемого. Существуют следующие этапы:
1) Вынесение следователем постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Следователь имеет права вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, если он
пришел к внутреннему убеждению и собрал достаточные доказательства, указывающие о причастности
лица к совершению преступления. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого составляется в соответствии с требованиями, которые предусмотрены в пунктах 1, 2, 3 и 4 части 1 статьи 73 и
171 УПК РФ. Постановление состоит из водной, описательной и резолютивной частей (рис.1), то есть в
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данном документе указываются следующие реквизиты, такие как: дата, место его составления, кем составлен, сведения о привлекаемом лице в качестве обвиняемого, описание преступления, время и место совершения преступления и т. д.
Постановление
о привлечении лица в качестве обвиняемого
г. Кызыл
«19» апреля 2019 г.
Старший следователь следственной части СУ МВД России по г.Кызылу
подполковник юстиции М.О. Монгуш, рассмотрев уголовное дело №755645,

Водная часть

Установил:
Оюн А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества
путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину:
В период с июня по июль 2019 года в дневное время, Оюн А.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил похитить денежные
средства Ооржак О.М. путем обмана, сообщил ему ложное сведения, представился сотрудником УФСКН России по г. Кызылу, вошел в доверие Ооржак
О.М, считая Оюн А.А. сотрудником органов внутренних дел, доверяя ему, сообщил, что желает оформить водительское удостоверение с категориям «С».
Оюн А.А. Обманывая Ооржак О.М., сообщил ему, что может без прохождения
установленном законом процедуры, оформить водительское удостоверение
категории «С» за денежное вознаграждение.
Таким образом, Оюн А.А. совершил преступление, предусмотренное ст.
159 ч.1 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ.

Описательная часть

Постановил:
Привлечь Оюн Аян Альбертовича, 05.05.79 года рождения, уроженец г.
Кызыла в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления предусмотренного ст. 159 ч.1 УК РФ, о чем
ему объявить.

Резолютивная часть

Старший следователь следственной части
СУ МВД России по городу Кызыла
Полковник юстиции

М.О. Монгуш

Рис. 1. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого
Важно так же знать, что следователь должен предъявить обвинение лицу в срок не позднее 10
суток с момента применения к лицу меры пресечения, например, в виде заключения под стражу, и если
по истечении 10 суток обвинение не было предъявлено, то данная мера пресечения будет считаться
отмененной в силу закона, и наоборот, если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения, то следователь предъявляет обвинение лицу не позднее 3 суток с момента его вынесения и
этот документ предъявляется в присутствии адвоката, если он участвует в уголовном деле.
2) Ознакомление лица с предъявленным обвинением. Обвиняемый изучив данное постановление о привлечении его в качестве обвиняемого имеет право ставить или не ставить подпись в данном
документе, если он не согласен с предъявленным обвинением. В свою очередь, следователь делает об
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этом соответствующую запись в данном документе. После того как обвиняемый ознакомиться с Постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого, следователь должен вручить копию этого же
документа, а в свою очередь, обвиняемый должен в оригинале Постановления поставить подпись о
том, что копия Постановления о привлечении его в качестве обвиняемого была получена.
3) Разъяснение обвиняемому его прав. Следователь должен разъяснить обвиняемому его права, которые содержатся в статье 47 УПК РФ, а не прочитать ему вслух. Если же лицу не разъяснены
его права, и в протоколе не проставлена подпись обвиняемого, о том, что следователь разъяснил ему
статью, то собранные доказательства и предъявленное обвинение будет считаться незаконным. После
разъяснения прав обвиняемому следователь переходит к допросу.
4) Допрос обвиняемого. Давайте сначала дадим определение термина «Допрос». Допрос – это
следственное действие, состоящее из получения устных показаний обвиняемого по поводу предъявленного ему обвинения. Следователь обязан незамедлительно допросить обвиняемого с момента
предъявленного ему обвинения. Важно знать, что обвиняемый, пользуясь статьей 51 Конституции Российской Федерации [2], имеет право отказаться от дачи показаний, и его решение не будет считаться
отягчающим обстоятельством для избрания меры пресечения, а также важно знать, что до допроса
лицо имеет право на получение квалифицированной юридической помощи от адвоката по соглашению
либо по назначению. Допрос должен быть произведен не позднее 24 часов с момента предъявления
обвинения. В допросе обвиняемый обязан ответить на следующие вопросы:
 признает ли он себя виновным или нет в совершении преступления;
 желает ли он давать показания;
 на каком языке желает давать показания: на национальном или иностранном языке, которым
он владеет или на русском языке.
После допроса следователь обязан ознакомить и прочитать вслух обвиняемому составленный
им протокол допроса, чтобы лицо могло внести свои замечания, дополнения или поправки. По окончанию допроса обвиняемый при наличии ходатайства имеет право на получение копии протокола
допроса обвиняемого.
5) Вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. После допроса следователь обязан разрешить вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. Если в отношении подозреваемого избрании меры пресечения не является обязательным, то после процедуры предъявления
обвинения к лицу в отношении обвиняемого избрание меры пресечения является обязательным.
Таким образом, при предъявлении обвинения лицу следователем существуют 5 этапов, такие
как вынесение постановления в качестве обвиняемого, ознакомление лица с предъявленным обвинением, разъяснение обвиняемому его прав, допрос обвиняемого и вопрос об избрании меры пресечения обвиняемого.
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Взаимодействие общественных объединений с правоохранительными органами способствует
повышению качества по защите прав и свобод человека и гражданина. Согласно ст. 2 Конституции
Российской Федерации «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1, ст. 2], реализуемая через органы государственной власти, в рамках установленных законом компетенций. Несмотря на то, что у Президента Российской Федерации полномочия
более широкие для охраны и защиты прав человека, в юридической науке к таким органам относят
правоохранительные органы.
Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита прав
и свобод граждан, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. При самостоятельной защите могут встречаться случаи превышения пределов самозащиты, а иногда и допущение юридических ошибок в силу правовой неграмотности. Не во всех случаях самозащиты бывают достаточно, поэтому в последнее время граждане всё чаще стараются прибегнуть к
помощи общественных объединений и уже при совместной работе достигаются необходимые резульXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таты. Как точно отмечает Т.Н. Радько, общественные объединения призваны обеспечить бесконфликтное существование общества [2, С.96], поэтому их совместная работа с правоохранительными органами будет способствовать защите прав граждан.
Согласно части 1 ст. 30 Конституции РФ граждане имею право создавать общественные объединения [1, с. 30] совместными усилиями, достигать необходимых результатов и отстаивать свои права.
Это подтверждается и ст. 6 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». В ней сказано, что под общественными объединениями признаются добровольные
объединения граждан на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей [3, ст. 6].
Более полное определение общественных объединений дано в Федеральном законе от
19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях», под которым понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [4]. Это определение в сравнении с предыдущим в более полном объёме позволяет конкретизоваться признаки, к которым относится: добровольность; самоуправление; некоммерческое формирование, создание по инициативе граждан; общность интересов в реализации общей цели и наличие
устава общественного объединения.
В научной литературе также встречается множество подходов ученых к определению понятия
«общественное объединение». Рассмотрим некоторые из них.
Социологии И.М. Модель и Б.С. Модель под общественными объединениями понимают элемент
гражданского общества, позволяющий решать проблемные вопросы самостоятельно или при взаимодействии с органами власти с целью поиска положительного решения актуальных вопросов [5, с. 344].
И.С. Фатов, считает, что общественные объединения позволяют отстоять интересы социально
незащищенных групп граждан при ущемлении их прав [6, с. 9].
Л.И. Рогачева справедливо под общественным объединением понимает соединение интересов
личности людей, что приобретает общественно значимый характер, способный повлиять на решение
определенных вопросов [7, с. 16]. Однако более полное определение на наш взгляд, дано в Федеральном законе от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях», поэтому, как справедливо отмечает
Васильев С.А. в правоприменительной практике должно использоваться именно данное в законе определение общественного объединения [8, с.22.].
При этом если обратиться к общественным объединениям правоохранительной направленности,
то опыт показывает, что их основная задача взаимодействие с правоохранительными органами.
Содержание деятельности общественных объединений строится на определённых принципах,
при достижении главной цели – защиты прав и свобод человека и гражданина. К общепризнанным
принципам в деятельности общественных объединений Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин выделили добровольность, гласность, равноправие, законность и самоуправление [9].
В Федеральном законе «Об общественных объединениях» в статьях 15 и 17 названы также вышеуказанные принципы деятельности общественных объединений, а также:
свобода в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности общественных объединений;
недопущение вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц;
обеспечение государством соблюдения прав и законных интересов общественных объединений.
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых
формах: общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное
учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия.
Обратим внимание на каждую относительно особенности организации взаимодействия с правоохранительными органами.
Общественные организации создаются для защиты общих интересов и достижения уставных цеXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей объединившихся граждан [4]. Деятельность общественной организации установлена на членстве.
Каждый её член может потребовать восстановления своих прав, если они были нарушены при достижении целей организации.
Общественным движением наоборот не имеет членства массовое общественное объединение
граждан, объединяющихся для социальных, политических и иные общественно полезные целей [4].
События при общественном движении могут разворачиваться стихийно, поэтому такие организации
желательно не привлекать для охраны порядка общественные движения, так как невозможно будет
восстановить личность участника, если он превышал полномочия или не соблюдал закон.
Общественный фонд является некоммерческим фондом и представляет собой не имеющее
членства общественное объединение. Он создан с целью формирования имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений [4]. Общественные фонды могут оказывать гуманитарную и правовую помощь, взаимодействуя с правоохранительными органами.
Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства (подъезда, дома), работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей
и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания [4]. В связи с
ограниченностью территории такие общественные формирования могут взаимодействовать только с
территориальными подразделениями правоохранительных органов.
Политические партии согласно также являются общественными объединениями, созданными в
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества для формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах и представления интересов граждан в органах публичной власти [10]. Взаимодействие происходит по инициативе политических партий при проведении общественных мероприятий.
При взаимодействии правоохранительных организаций с общественными объединениями не
следует забывать о наличии непрерывного воздействия и влияния друг на друга при достижении общей цели, к которой относится защита прав и свобод граждан. При этом не будет зависть кого придётся
защищать: граждан России, иностранных граждан или лица без гражданства, так как общественные
объединения и правоохранительные органы участвуют в данных правоотношениях, основываясь на
принципе равенства перед законом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена деятельность Нальчикского Горского словесного суда в области уголовного судопроизводства.
Актуальность темы исследования В современной исследовательской практике усиливается научный
интерес к обычному праву кабардинцев и балкарцев, а также правовому регулированию судопроизводства. Это объясняется тем, что в середине XIX – начале ХХ в. нормы обычного права этих народов попрежнему оставались одним из основных социальных регуляторов и применялись в деятельности судебных органов наряду с нормативными актами в той форме, в которой это не противоречило законам
Российской империи. Изучение поставленной проблемы позволит подробнее исследовать особенности
рассмотрения уголовных дел в Нальчикском Горском словесном суде.
Ключевые слова: Нальчикский Горский словесный суд, окружные суды, словесные суды, судебная
реформа 1864, уголовное судопроизводство.
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Abstract: this article discusses the activities of the Nalchik mountain verbal court in the field of criminal justice.
Relevance of the research topic In modern research practice, there is increasing scientific interest in the customary law of Kabardians and Balkars, as well as legal regulation of legal proceedings. This is due to the fact
that in the middle of the XIX – early XX century, the norms of customary law of these peoples still remained
one of the main social regulators and were applied in the activities of the judicial authorities along with normative acts in a form that did not contradict the laws of the Russian Empire. The study of the problem will allow
you to explore in more detail the features of criminal cases in the Nalchik mountain verbal court.
Keywords: Nalchik Gorsky verbal court, district courts, verbal courts, judicial reform of 1864, criminal proceedings.
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Согласно Временным правилам для Горских словесных судов Кубанской и Терской областей,
утвержденных Наместником кавказским 18 декабря 1870 года, ведомству Горского словесного суда по
уголовным делам подлежат дела, указанные в уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
поступки, за исключением проступков, отнесенных положением о судах аульных (сельских) к ведомству
последних. К ведомству НГСС отнесены следующие правонарушения:
1) нанесения ран, увечья и смерти в ссоре или драке, начавшейся без намерения совершить
убийство или причинить увечье и рану (ст. 1465, 1485) [1];
2) случайного, без намерения и без неосторожности нанесения смерти, увечья, ран или иного
повреждения здоровья (ст. 1470,1495);
3) нарушения пределов необходимой, личной обороны (ст. 1467, 1493).
Уголовные дела о преступлениях против жизни и здоровья начинаются вынесением рапорта. Рапорт выносится старшиной селения, в котором произошло преступление, и подписывается им. В нем
содержится информация: о потерпевшем, о подозреваемом, а также о произошедшем преступлении.
В данном случае рапорт выносится в качестве письменного заявления старшины селения как
нижестоящего лица в Нальчикский горский словесный суд. То есть старшина селения докладывает в
Нальчикский горский словесный суд о совершенном преступлении и отправляет заявление о рассмотрении этого дела. В случае если дело будет рассматриваться третейским судом (по согласованному
решению участников дела), в рапорте содержится информация о медиаторских посредниках: об этом
сообщает старшина селения в рапорте и передает просьбу участников судебного разбирательства о
рассмотрении дела в третейском суде.
После рапорта выносится протокол, который фиксирует произошедшее преступление. Старшина
указывает дату и время, когда подали жалобу и сообщили о преступлении. В протокол заносится информация об участниках дела: имена, возраст, указывается селение, в котором произошло правонарушение, указываются населенные пункты, в которых проживают участники дела. Кроме того, в протоколе указывается грамотность либо неграмотность лиц, дающих показания, были ли они «под судом»,
т.е. имеют ли судимость. После чего записываются показания потерпевшего, подозреваемого (подозреваемых), свидетелей. В показаниях описывается происшествие, обстоятельства преступления, орудия преступления, место, время правонарушения. Стороны могут указывать на очевидцев преступления, приводя их в качестве свидетелей. Однако во многих рассмотренных делах присутствуют показания только одной стороны – потерпевшего/потерпевших.
В отличие от современного уголовного судопроизводства, НГСС выносит решение, а не приговор. Однако, несмотря на различие в названии суть остается одна: это решение суда (судьи) о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания, либо об освобождении его от наказания. Решение по делу является завершающим этапом судопроизводства. Решение по делам о преступлениях против здоровья и жизни часто выносят медиаторские посредники. В медиаторском решении указывается дата вынесения решения, селение, в котором произошел инцидент, и имена избранных и уполномоченных жителями какого-нибудь селения медиаторов. Обычно стороны уголовного делопроизводства выбирают медиаторов согласованно из числа наиболее уважаемых жителей селения.
Как указано выше, это важное обстоятельство указывается в рапорте. В решении содержится краткая
информация по преступлению, указывается суть дела, подлежащего разбирательству, имена участников дела (потерпевшего, подозреваемого/преступника), и само решение. В делах, взятых за основу в
ходе написания курсовой работы, в большинстве решений в качестве наказания установлены выплаты
потерпевшему/потерпевшим. Сумма выплаты варьируется от нанесенного ущерба, самые крупные
суммы полагаются за убийство. Компенсации (выплаты) в основном денежные, но возможны и в другом виде (скот и т.д.). В делах также встречается и тюремное заключение. Например а деле об убийстве Ж жителем Д, назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на 9 месяцев, но в силу
смягчающих обстоятельств сокращено на одну треть, до 6 месяцев. Тюремному заключению корреспондирует и выплата в размере 400 руб. в пользу семьи убитого[2].
В решениях суда также встречаются постановления, обязывающие преступника компенсировать
стоимость поминок убитого. Обычно необходимо заплатить за расходы на проведения поминок. Иногда
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преступнику необходимо устроить проведение поминок за свои средства. Однако встречаются также и
«примирительные угощения». Суд выносит решение, и вдобавок к штрафу обязывает устроить примирительное угощения, регламентируя количество еды на столах, сколько необходимо зарезать баранов и т.д.
В материалах Нальчикского Горского словесного суда по уголовным правонарушениям встречаются дела, в которых содержится жалоба на предыдущие решения НГСС и прошение пересмотреть
дело, назначить другое наказание[3].
Такие дела начинаются с прошения, а не с рапорта, как другие дела о преступлениях против
жизни и здоровья. Прошение рассмотрено на основе материалов ЦГА КБР. В прошение содержится
информация об имени просителя (в данном случае родственника преступника), имени убитого, о селении, в котором произошло преступление и собственно само прошение. В данном случае это жалоба на
неправильный расчет кровной платы со ссылками на обычное право кабардинцев. Решение, на которое подана жалоба, вынесено в 1884 году, а сама жалоба датируется 1889 годом (делопроизводство
проходило с 1889 года по 1891).
Таким образом, Нальчикский горский словесный суд рассматривал уголовные и гражданские дела небольшой тяжести, которые совершись исключительно горским населением на основе религиозных
норм, норм обычного права и законодательства Российской империи, уголовные дела, рассматриваемые в Нальчикском горском словесном суде, имели определенную структуру: рапорт, прошение, протокол и т.д. Кроме того, имея в ввиду возможность примирения сторон, примирительные угощения и подарки, можно сказать, что функцией Нальчикского горского словесного суда было не только наказание,
но и примирение сторон.
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В настоящее время условия, связанные с осуществлением надзорной деятельностью, характеризуются высокими темпами усовершенствования техногенной среды, что в свою очередь влечет к
увеличению информационных процессов, объемов и сложности нормативной информации, которая
регламентирует порядок обеспечения безопасности людей, а также природы и имущества.
В связи с этим в нормативных базах появляются проблемы, связанные с необходимостью разработок новых технологий в совокупности с нормативной информацией, благодаря которым происходит
регулирование отношений в сфере безопасности, определения области ответственности надзорных
органов, а также подготовка квалифицированных специалистов.
В Российской Федерации комплекс разработанных мероприятий в области пожарной безопасности реализуется абсолютно на всех уровнях государственной власти. Сейчас разработаны многочисленные профилактические программы, связанные с улучшением ситуации в сфере культуры безопасности, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. К сожалению, в данное время имеются проблемы, которые носят информационный, технический, технологический и организационный
характер. Эти проблемы распространены как на уровне государства в целом, так и на уровне отдельных регионов. С актуального этого вопроса неоспоримо согласно с МЧС России, которое объявило
2018 год именно Годом культуры безопасности.
Общественная опасность деяний, которые связанны с халатным отношением к требованиям пожарной безопасности, крайне велика. По данным сборника «Мировая пожарная статистика», Россия
на пятом месте в рейтинге стран по абсолютному количеству пожаров, произошедших за год
(139,5 тыс. пожаров).
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Если верить мировой статистике, количество пожаров в последние годы в России сокращалось:
в 2016 году на 22% по сравнению с 2010 годом. За 20 лет количество пожаров в России сократилось
в два раза. [6].
Стоит также отметить одну из наиболее важных проблем – применение радикальных мер в отношении первых проверок по пожарной безопасности предприятий. В частности, статистика опросов
предприятий и организаций говорит о том, что плановые проверки могли бы носить консультационный
характер, потому что проверки, прежде всего, являются лишь поводом для наложения многочисленных
штрафов, более того, являются поводом для закрытия предприятий даже при незначительных нарушениях требований пожарной безопасности.
Для того, чтобы сгладить негативное отношение к деятельности надзорных органов или органов
государственного пожарного надзора, необходимо подробно информировать о существовании и изменении нормативно-правовых актов, также сообщать об обязательных требованиях и порядке мониторинга по созданию контролирующий мероприятий. [1], [4], [5].
Условия, связанные с изменением в социально-экономической области в стране нуждаются в
адаптации методов реализации государственного пожарного надзора, который при сохранении законности мер, не должен создавать барьеров при развитии различных организаций, а наоборот должен
предоставлять право сохранять своё имущество. [7, с. 90], [8, с. 5], [9, с. 194], [10, с. 156].
Следует отметить, что при анализе состояния дел, касающихся пожарной безопасности на территории Российской Федерации, была выявлена устойчивая положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. По данным количество пожаров уменьшилось на 14%, число погибших при пожарах – на 25%, раненных – на
19%, более того ликвидировано более 1800 чрезвычайных ситуаций в максимально короткие сроки и
спасено во время них свыше 1,5 миллионов человек.
В связи с многочисленными экономическими проблемами в России была сокращена статья расходов на федеральную целевую программу «Пожарная безопасность Российской Федерации до 2017
года», но в данной непростой ситуации на первый план были поставлены вопросы, связанные со способами профилактики пожаров, тем самым контрольно-надзорная деятельность МЧС России носит
перспективный характер.
На основании ст.13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» утвержден порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который утвержден Приказом МЧС России от 24 марта 2017 г. N 132. На основании данного Приказа осуществляется профилактическая работа, которая заключается в том, что при проведении рейдового осмотра государственный инспектор пожарного надзора предоставляет в организацию
предостережение о недопущении нарушений требований пожарной безопасности и проводят инструктаж по пожарной безопасности, а также проводят тренировки по эвакуации людей при пожаре. Согласно Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. №806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» сократились плановые
проверки по всем видам надзора. Так, в области пожарной безопасности общее количество проверок
сократилось на 25%, по гражданской обороне – на 62%, в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций – на 64% [2, с. 78], [3, с. 61].
Одна из основных проблем, базирующихся на надзорной деятельности МЧС России-это большой
объем нормативных правовых актов и нормативных документов, их противоречивость, а также дефицит времени на их применение и активное информационное противодействие проверяемых. При применении нормативных правовых актов и нормативных документов создается проблема традиционного
метода проверок и многочисленных ошибок при квалификации нарушений обязательных требований
пожарной безопасности.
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Решением основных проблем, рассмотренных в данной статье, может стать независимая оценка
рисков предприятий в вопросах, касающихся выполнения требований пожарной безопасности, реализация современных программ и методик, связанных с подготовкой и повышением квалификации сотрудников пожарного надзора, а также просвещение гражданского населения в вопросах выполнения
требований пожарной безопасности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для минимизации потери от пожаров, а также издания на законодательном уровне основополагающих документов, которые будут способствовать формированию культуры безопасности общества,
необходимо учитывать региональные особенности субъекта, его природные условия и наличие стратегически важных объектов на поднадзорных территориях.
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Abstract: this article discusses the definition of private property rights, the variety of forms of ownership, and
the responsibilities of individuals who have the right to private property. This issue has remained relevant for
many years.
Keywords: private property rights, land plots, duties, property, responsibility.
В настоящее время право собственности на землю является одним из главных прав человека,
оно дает возможность не только пользоваться земельным участком, но и осуществлять все элементы
права собственности, такие как владение, распоряжение и пользование. По истечении времени институт права собственности на землю претерпевает множество изменений, но в целом все так же остается
основополагающим в системе права собственности.
Под правом собственности понимают совокупность правовых норм, которые регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению землей как объектом хозяйственной эксплуатации, таким образом, позволяет производить в отношении земельного участка различные действия, которые в
дальнейшем не будут противоречить интересам иных лиц и правовым нормам.
В Российской Федерации собственник имеет право взыскать свой земельный участок из чужого
незаконного владения, требовать устранения нарушений его права собственности, так как право собственности на землю законодательно защищено.
В Земельном кодексе РФ предусмотрены все основания возникновения права собственности на
землю, регулируются такие основания возникновения права собственности на землю Гражданским кодексом РФ и возникают исходя из документов: актов органа местного самоуправления или государственного органа, договоров, судебных решений.
На рисунке 1 выделяется основное многообразие форм собственности, закрепленные и признанные законодательством РФ.
Под частной собственностью понимается имущество, находящееся в собственности граждан и
юридических лиц, и которое не является государственными или муниципальными предприятиями, организациями. Также отметим, что правом частной собственности на землю могут обладать юридические
лица, иностранные граждане, лица без гражданства, но они ограничены невозможностью быть собственниками земельных долей, и земель, представляющихся для ведения фермерского хозяйства, садоводXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, земель, которые находятся на приграничных и других особо установленных территориях РФ.
Формы собственности
частная
государственная
муниципальная
иные формы собственности
Рис. 1. Основные формы собственности
Право собственности на участок дает правомочия для распоряжения объектом в назначении,
указанном непосредственно в правоустанавливающих документах [1, с. 250]. Таким образом, гражданин может передавать объект во временное пользование иным лицам, сдавать в аренду, отдавать в
качестве залогового имущества, дарить, использовать под индивидуальное жилищное строительство и
для ведения предпринимательской деятельности, передавать по договору наследования. Собственники земельного участка также могут добровольно отказаться от права владения им либо посредством
объединения земельных участков создать общую собственность с иными лицами. Вместе с тем, земельный участок, который находится в частной собственности, может быть изъят в установленном законном порядке для государственных, общественных или муниципальных нужд с компенсацией его
стоимости, по государственной оценке, а при наличии правонарушения собственником, на основании
судебного решения он может быть лишен права частной собственности без компенсации.
Обязанности лиц, обладающие правом частной собственности, представлены на рисунке 2.
Основаниями для возникновения права собственности на землю являются сделки по куплепродаже, дарения, наследования, мене, ипотеки [2, С. 104]. Частная собственность на землю делится в
зависимости от правообладателя на индивидуальную собственность, принадлежащую физическому
или юридическому лицу; и общую собственность, которая выделяет совместную (без определения долей) и долевую (каждый собственник знает заранее о принадлежащей ему доле).
Основаниями для возникновения права собственности на землю являются сделки по куплепродаже, дарения, наследования, мене, ипотеки. Частная собственность на землю делится в зависимости от правообладателя на индивидуальную собственность, принадлежащую физическому или юридическому лицу; и общую собственность, которая выделяет совместную (без определения долей) и
долевую (каждый собственник знает заранее о принадлежащей ему доле).
Законом предусмотрено прекращение права собственности лица на имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать. Прекращение права собственности на землю граждан может быть [3, с. 91]:
Добровольным:
o при добровольном отказе собственника от своих прав на землю;
o при прекращении деятельности юридического лица;
o при отчуждении собственником земельного участка на основании сделки;
o в случае смерти собственника объекта и перехода права собственности государству согласно договору наследования.
Принудительным:
 при использовании участка не по целевому назначению
 при конфискации или национализации земель;
 при реквизиции земельного участка;
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в случае выкупа земельного участка государством или муниципалитетом;
при обращении взыскания на земельный участок по неисполненным обязательствам должника.

Обязанности собственников земельных участков
своевременная уплата налога за землю
реализация мероприятий по сохранению земельного
участка
соблюдение законов градостроительства
своевременная подача налогово декларации на землю
эффективное использование земли в соответствии с
ее целевым назначением
Рис. 2. Основные обязанности собственников земельных участков
Таким образом, право собственности на земельный участок предполагает у собственника не
только обязательства, но и гражданско-правовую, дисциплинарную, административную, трудовую и
уголовную ответственность за нарушение земельного законодательства.
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LEGAL USE OF A TRADEMARK AND A SERVICE SIGN IN A BUSINESS ENTREPRENEURSHIP
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Mashukov Inal Anzorovich,
Dabagov Robert Romanovich
Abstract: In this paper, the main problems of protecting the trademark and service mark used in entrepreneurial activity are considered.
Key words: trademark, intellectual property, registration of a mark.
Товарные знаки существовали еще с давних времен. Сегодня они используются повсеместно.
Растущая значимость товарных знаков в коммерческой деятельности обусловлена усиливающейся
конкуренцией между компаниями, осуществляющими бизнес. Товарные знаки используются для того,
чтобы облегчить потребителям идентификацию самих товаров и услуг, а также их качества и стоимости. Товарный знак можно рассматривать как инструмент связи, используемый производителями для
привлечения клиентов. Так же, как и собственное имя индивида идентифицирует и отличает его от других индивидов, товарный знак выполняет основную функцию идентификации источника продукта и отличия этого продукта от продуктов из других источников.
Существует множество видов товарного знака. Они могут быть изобразительными, словесными,
комбинированными, звуковыми, трехмерными — представляющими собой упаковку товаров или сами
товары. На сегодняшний день встречаются также товарные знаки в виде голограммы на кредитной карточке, изображение которого меняется в зависимости от угла зрения.
Исключительные права на товарный знак возникают только лишь после его регистрации в уполномоченном регистрирующем органе [3]. Не все тексты и изображения могут быть зарегистрированы в
качестве товарного знака. Во время регистрации товарного знака необходимо пройти экспертизу регистрирующего знака. В качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, которое
уже вошло во всеобщее употребление для указания товаров определенного вида. Такими видами тоXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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варов могут быть, например, ксерокс, термос и т.д. Также есть ограничения в отношении прямого указания на вид, качество и свойство товара. Нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака «компьютер» для вычислительной техники.
Для того, чтобы бренд производимой продукции стал узнаваемым, необходимо достаточно
большое количество времени. Используя чужую интеллектуальную собственность, многие компании
используют чужой более раскрученный товарный знак, немного изменив цветовую гамму или же поменяв буквы местами в тексте. Таким образом тяжело будет различить подделанный товарный знак. В
связи с этим предпринимателям необходимо защищать свои товарные знаки. В России, регистрирующим органом товарных знаков является Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) [1]. В результате регистрации выдается свидетельство на зарегистрированный товарный знак.
Использование чужой интеллектуальной собственности является нарушением законодательства.
В случае если обнаружен товарный знак, который по своим признакам идентичен с уже ранее зарегистрированным, предприниматель имеет полное право потребовать изъятия его из оборота, полного
уничтожения, а также возмещение ущерба или же компенсации от него.
Для высокой реализации своей продукции предпринимателям необходим рынок сбыта. Одним из
самых распространенных видов рекламы – это реклама в интернете [4-5]. Частью рекламы какой-либо
продукции является товарный знак. Часто наблюдается использование товарных знаков тех товаров,
которые давно официально введены в гражданский оборот без разрешения самого правообладателя
[2]. Такое использование товарных знаков является нарушением законодательства. Одним из способов
решения данной проблемы может стать допущение путем законодательного закрепления возможность
использования товарного знака на рекламных буклетах в целях его реализации без заключения какихлибо договоров с правообладателем. Такой подход к решению задачи позволит продвижению собственной компании, а также компании производителя.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что для компаний, реализующих свою продукцию, существует масса проблем. Одна из них – это защита товарного знака, незаконное использование
которого влечет за собой юридическую ответственность. Эти проблемы можно решить, если посредникам товарных знаков предоставить больше полномочий в вопросе ограничения деятельности лиц, которые незаконно используют товарный знак. С другой стороны, необходимо привлекать к юридической
ответственности тех компаний-продавцов, которые используют товарные знаки, которыми маркированы товары на рекламных объявлениях без заключения соглашений с компанией-производителем, лишь
с тем условием, что товар продается по праву.
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REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF ADVERTISING CONTRACTS
CONCLUDED WITH BLOGGERS
Abstract: The article highlights the problems of legal regulation of the implementation of advertising contracts
concluded with bloggers. The problems associated with advertising in the Internet environment are considered. The requirements for advertising content are revealed. The article also raises questions about unfair advertising of medicines.
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Сегодня реклама является одним из мощных механизмов воздействия на создание наиболее
благоприятных условий выбора услуг, товаров и производителей.
Рассматривая правовое регулирование рекламной деятельности в РФ, важно отметить возникшие проблемы, при попытке контроля действий субъектов рекламной деятельности.
Нельзя не отметить то, что сегодня интернет-технологии развиваются стремительно, а правовое
регулирование рекламы в интернет-среде не успевает за развивающимися интернет-платформами.
Вопрос нормативно-правового регулирования рекламы в интернет-среде является открытым.
Это связано с тем, что существующий ФЗ «О рекламе» частично регулирует рекламу, которая размещена в интернете, но в законе нет выделения особенностей размещения и специфику такой рекламы.
Следующим значимым фактором является то, что нет решения о привлечении к ответственности
нарушителей рекламного законодательства.
При определении лица, ответственного за ненадлежащую рекламу, на практике возникает вопрос: кому именно должно быть выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о
рекламе: рекламораспространителю (владельцу сайта, создавшему его, обеспечивающему доступ к
нему других лиц и размещающему на нем информацию) или рекламодателю (пользователю сайта,
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устанавливающему объект рекламирования и содержание рекламы)? Данный вопрос должен быть решен с учетом того, что владелец сайта не мог знать о несоответствии рекламы законодательству РФ.
В соответствии со статьей 5. Общие требования к рекламе, ФЗ «О рекламе», реклама должна
быть достоверной и добросовестной.
Здесь следует выделить рекламу «Арбидола» [4], где обещают вылечить новый вирус(коронавирус), от которого еще нет лекарства. Реклама появилась 26 января 2020 года. В ней сказано, что компания «Отистифарм» позиционирует свое лекарство «Арбидол» как «активен даже против
коронавируса». Такую же рекламу запусти производитель «Ингавирина». Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой этих препаратов. Татьяна Никитина, глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС, подчеркнула, что обещание предотвращения
или лечения китайского коронавируса «требует дополнительной оценки» [5].
Одним из значимых рынков продвижения товаров и услуг являются личные страницы блогеров.
Блогерами, согласно закону считаются люди, ведущие свой блог на странице интернет-сайта или
он может быть сам владельцем интернет-сайта, где размещается общедоступная информация, а так же
просмотры этого сайта должны превышать трех тысяч пользователей[2]. Блогер может рассказывать о
своей жизни, вести кулинарный или спортивный блоги, делать обзоры на книги, фильмы, сериалы или же
обзоры на обзоры других блогеров. Площадками для развития блогерства могут быть такие сайты как
Живой Журнал[9], «Вконтакте» [3], Яндекс.Дзен[6], Youtube[11], Twitter[10], Facebook[7], Instagram[8].
Фирмы часто прибегают к продвижению своих продуктов и услуг у популярных блогеров в
YouTube, Facebook и Instagram. Но в Российской Федерации механизм такого сотрудничества юридически не урегулирован, и от этого могут страдать как рекламодатели, так и блогеры.
Банковский сектор давно осознал, что реклама в социальных сетях, особенно реклама у блогеров, очень эффективна. На этот счет в ФЗ “О рекламе” есть целый раздел правил, направленных на то,
чтобы защитить обычное население от введения в заблуждение в вопросах финансов. Установлены
следующие запреты для рекламы финансовых услуг:

нельзя давать гарантии или обещания на будущее по вопросу доходности вложений. Даже
если есть ссылки на крайне успешные показатели в прошлом, если такую же эффективность деятельности нельзя рассчитать на момент заключения договора, то ссылка несостоятельна;

нельзя говорить только о выгодных условиях оказания финансовых услуг и умалчивать об
иных условиях, влияющих на сумму доходов или расходов.
Блогер может сделать работу некачественно, не в срок или удалить публикацию после оплаты.
В этом случае поможет детально составленный договор. В договоре нужно подробно указать, как
должна выглядеть работа – как именно будет присутствовать бренд и сколько раз он должен быть упомянут, что будет рассказываться в посте или ролике, примерный сценарий. Заказчик оставляет за собой право согласования перед публикацией.
Чтобы избежать риска удаления поста после оплаты, стоит привязать часть оплаты к периоду, на протяжении которого должен «провисеть» пост или ролик. Например, если вам нужно, чтобы пост существовал три месяца, можете написать в договоре, что 25% оплаты будут переведены
блогеру спустя этот срок.
Озвучивание репутационных угроз – тоже хороший способ влияния на блогера. Но тут нужно
учитывать, что в некоторых случаях блогер может в ответ обвинить вас в распространении недостоверной информации.
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VIOLATION OF INVENTIVE AND PATENT RIGHTS
Mashukov Inal Anzorovich,
Gogia Akhra Ruchniewicz,
Dabagov Robert Romanovich
Abstract: In this paper, we consider the terms of inventive and patent rights, the main problems of violation of
inventive and patent rights.
Key words: patent, copyright, inventive and patent rights, intellectual property.
Непосредственной целью преступления является защита общественных отношений авторов и
других владельцев авторских прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Статья 44 Конституции Российской Федерации предусматривает свободу научно-технического
творчества[1].
Изобретение представляет собой техническое решение в любой области, связанной с продуктом,
особенно с микробным устройством, веществом, штаммом, клеточной культурой животного или растения, или с помощью способа или способа эксплуатации объекта с использованием материальных
средств (Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 1350). ,
Авторское право защищено с момента создания произведения.
Право на промышленную собственность может быть защищено только после того, как она будет
зарегистрирована и зарегистрирована в соответствии с процедурами, установленными законом, и будут получены соответствующие документы[2].
Жертвами преступлений являются авторы, заявители или другие патентообладатели.
В соответствии со статьей 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации его автором считается лицо, указанное в качестве автора заявки на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, если иное не доказано.
К объективным аспектам преступности относятся четыре относительно независимых формы
нарушений промышленной собственности:
1) незаконное использование изобретений, полезных моделей или промышленных образцов;
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2) Без согласия автора или заявителя на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, прежде чем такая информация может быть официально опубликована, если такое поведение
может нанести существенный ущерб изобретателю;
3) Атрибуция авторства;
4) Соавторство.
Если эти действия приводят к значительным потерям, преступление считается существенным.
Использование относится к использованию изобретений, полезных моделей или промышленных
образцов в экономических или иных целях (статья 1358 Гражданского кодекса). Использование - это,
например, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, продажа, иное введение в частное обращение или хранение продуктов с использованием запатентованных изобретений или полезных моделей для этих целей или промышленного образца с использованием патентов № 14 «На судебных слушаниях[3].
Патент является основным документом, подтверждающим условия использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца, личность автора и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, действующее на территории
Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также
патент на интеллектуальную собственность или патент, выданный федеральным государственным органом, действует на территории Российской Федерации. Исключительное право признается на территории Российской Федерации.
Сущность изобретения, полезной модели или промышленного образца - совокупность основных
признаков, содержащихся в формуле патента на изобретение, полезной модели. Например, основными
характеристиками промышленного дизайна являются те эстетические характеристики, которые определяют внешний вид (форма, оформление, конфигурация, цветовая комбинация) изделия в соответствии со статьей 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации[4].
Разглашение - это незаконное раскрытие информации об изобретениях, полезных моделях или
промышленных образцах любым способом. Реклама может быть осуществлена путем публикации основных положений конструкции изобретения в средствах массовой информации или передачи формулы полезной модели другому лицу по телефону (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации).
Авторство авторства является заявлением само по себе автором изобретения, полезной модели
или патента на промышленный образец для кого-то, кто внес личный вклад, создал интеллектуальную
собственность или получил патент для одного из соавторов, не называя другого.
Принуждение соавторов может включать оказание влияния любым способом: угроза иметь неблагоприятные последствия для жертвы посредством насилия с целью получить их согласие на включение других лиц в общее достояние существующих или разработанных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Между авторами и заключается договор, позволяющий этим лицам
получать авторские права (пункт 14 той же резолюции). В процессе принуждения и вымогательства могут использоваться официальные или другие зависимые факты автора.
Субъективный аспект преступления - это вина в форме умысла.
Условием приемлемости, предусмотренным в пункте 2 статьи 147 Уголовного кодекса, является
осуществление деятельности группы по предварительному сговору или организованной группой (статья 35 Уголовного кодекса).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются травмы коленных суставов, которые встречаются очень
часто у профессиональных спортсменов, но не редки и у спортсменов-любителей. Нарушение функции
одного из компонентов сустава приводит к нарушению взаимоотношений между остальными структурами и, следовательно, к нарушению функции сустава в целом. Для восстановления функций коленного сустава используются программы реабилитации и все чаще, включают скандинавскую ходьбу, как
наиболее физиологичный вид нагрузки.
Ключевые слова: Травма колена, скандинавская ходьба, реабилитация, спорт, коленный сустав, частота сердечных сокращений, питание и питьевой режим.
PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES WITH KNEE INJURIES BY MEANS OF NORDIC WALKING
Komissarova Alexandra Sergeevna
Abstract: this article discusses knee injuries that are very common in professional athletes, but are not uncommon in Amateur athletes. Dysfunction of one of the components of the joint leads to disruption of the relationship between the other structures and thus to dysfunction of the joint in General. Rehabilitation programs
are used to restore the functions of the knee joint and increasingly include Nordic walking as the most physiological type of exercise.
Keywords: knee Injury, Nordic walking, rehabilitation, sports, knee joint, heart rate, nutrition and drinking regime.
Главной задачей физической культуры является обеспечение всестороннего развития, которое
позволяет успешно овладевать основными жизненно важными двигательными действиями, умениями
и навыками. Некоторые наиболее захватывающие виды спорта отличаются также и определенным
процентом получения серьезных травм.
Одной из основных задач физической реабилитации является закрепление навыков в систематических и регулярных занятиях. Восстановление организма после них – важнейшая задача спортивной
медицины и реабилитации.
Преимуществами скандинавской ходьбы являются: [2]

вовлечение разных групп мышц в движения, поскольку только 10% общего их количества
остаются пассивными, при этом укрепляются мышцы ног, плечевого пояса, спины и пресса;

опора на палки позволяет разгрузить больной сустав, который следует разрабатывать, не
перегружая его;

корректируется осанка;
XXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117


почти на 40% повышает энергозатраты, по сравнению с обычной ходьбой. За 30 минут расходуется около 300 ккал, что позволяет сбросить излишний вес и снизить статическую нагрузку на суставы;

Скандинавская ходьба травмобезопасна при условии освоения и соблюдения техники передвижения с палками;

обеспечивается умеренная кардионагрузка, частота пульса возрастает на 10–15 ударов, при
этом нормализуется дыхание, исчезает одышка, укрепляются сосуды и активизируются все процессы в
организме. [1].
Целью нашей работы являлась разработка программы реабилитации действующих спортсменов после травм коленного сустава, средствами скандинавской ходьбы.
Объектом исследования является процесс физической реабилитации у действующих спортсменов после оперативного лечения коленного сустава.
Предмет исследования – комплекс упражнений физической реабилитации для действующих
спортсменов, на основе применения средств скандинавской ходьбы.
Организация исследования: в эксперименте принимало участие 20 действующих спортсменов
после травм коленного сустава в возрасте 20-30 лет. Исследование осуществлялось на базах кафедры
«Теоретических основ физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО МПГУ и кафедры «Физической реабилитации» МГМУ им. И.М. Сеченова. Экспериментальная группа 10 человек (группа 1) занимающихся
скандинавской ходьбой, контрольная группа 10 человек (группа 2), занимаются только лечебной физической культурой с дозированными элементами ходьбы.
Для определения эффективности внедряемой в реабилитационный процесс экспериментальной методики нами было проведено тестирование уровня болевых ощущений при сгибании и разгибании коленного сустава. Оценка теста проводилась по 10 бальной визуально -аналоговой шкале
боли. Уровень подвижности в данном суставе оценивали, используя метод гониометри и по общепринятой методике. Также была осуществлена объективная оценка ходьбы и когнитивных нарушений при помощи сенсорной беговой дорожки (c-mill treadmill), с обработкой показателей по специальной программе с графической регистрацией элементов ходьбы. Встроенные силовые платформы и программное обеспечение, содержащее протоколы исследования движения, в режиме реального времени позволяли получить и сравнить оперативные данные по характеристикам движения,
таким как: длина шага, частота шага, время между касаниями стопами поверхности дорожки, сила
отталкивания ступни, симметричность походки и сохранение данных пациента в базе, в удобной
для исследования форме.
Перед исследованием пациентам раздали личные дневники для заполнения каждодневных данных, в которые включались пункты:
1) Частота сердечного сокращения (уд/мин);
2) Питание и питьевой режим.
В пищевом и питьевом режиме пациентам надо было соблюдать:
1. Если занятия проводится в первой половине дня необходим легкий углеводистый завтрак.
2. Не желательно употреблять кофеинсодержащие напитки, т.к. они влияют на выработку инсулина, который необходим мышцам.
3. Пополнять жидкость желательно во время тренировки и после ее окончания.
4. Для восстановления тканей, улучшения мышечной гидратации, увеличения выработки инсулина, что приводит к увеличению запасов гликогена необходимо включать белковые продукты в соотношении 4:1 т.е. (на 4 грамма углеводов 1 грамм белка) - мясо, рыбу, птицу и т.д.
В течение экспериментального периода было проведено 72 занятия, общей продолжительностью
40 минут каждые, 3 раза в неделю.
Все спортсмены, участвовавшие в эксперименте, занимались восточными видами единоборств и
разделялись по двум видам травм- ПКС (передняя крестообразная связка) и травмы мениска. Спортсмены были поделены на две группы – контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой
группе. Спортсмены были отобраны с учетом идентичности морфофункциональных особенностей
травм коленного сустава после оперативного вмешательства.
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Медицинская реабилитация является первым этапом восстановления и продолжается от одного
до полутора месяцев после операции, включая посещение врача, кратностью 1 раз в 1-2 недели.
Спортивная реабилитация является вторым этапом восстановления коленного сустава у спортсменов, получивших травму. Данный этап длится до 6 месяцев после операции, включая посещение
врача, кратностью 1 раз в месяц.
Методика отличалась от общепринятого подхода к реабилитации за счет:
1) Разгрузки плечевого пояса и улучшения объема движения грудной клетки;
2) Разгрузки нижних конечностей путем распределения веса тела на обе палки;
3) Ритмичностью ходьбы (медленный темп ходьбы (60-80 шагов/мин.); средний темп ходьбы
(80-100 шаг. /мин.); быстрый (более 100 шаг. /мин.);
4) Объективное обследование на сенсорной беговой дорожке, оценкой следующих показателей: длина и частота шага; время между касаниями стопами поверхности; сила отталкивания ступни;
симметричность походки;
Результаты исследования. Для определения увеличения уровня объема движений и уменьшения болевых ощущений в коленном суставе, в результате влияния экспериментальной методики у действующих спортсменов, получивших травму коленного сустава, нами были использованы тесты, представленные в таблицах № 1, № 2.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и экспериментальной групп
спортсменов после травм мениска (средние величины)

№

Группы

Степень проявления
болевого синдрома
(ВАШ)
Кол-во
после
эксп.

до эксп.
1

Экспериментальная группа

5

Прирост показателей
2 Контрольная группа

7,8 ±0,31

после
эксп.

до эксп.

3,2 ±0,12 79 ±5,52

4,6
5

Угол
сгибания

6,4±0,57

после
эксп.

до эксп.

121 ±8,4 170 ±17,092 178 ±11,1
42

6,2±0,6

Угол
разгибания

8

128±11,7 126±12,63 169,4±15,37 172±16,92

Прирост показателей

-0,2

-2

-2,6

Разница значений прироста показателей

4,8

44

10,6

Как видно из таблицы 1, при тестировании спортсменов при травме мениска, в экспериментальной группе в конце эксперимента болевые ощущения уменьшились на 4,6 балла, тогда как в контрольной группе боль усилилась на 0,2 балла. В тесте № 2 показатели экспериментальной группы увеличились на 42 градуса, а в контрольной группе угол разгибания сустава уменьшился на 2 градуса.
Во второй части теста №2 – экспериментальная группа улучшила показатели угла разгибания на
8 градусов, а в контрольной группе уменьшился угол разгибания на 2,6 градуса.
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и экспериментальной групп
спортсменов после повреждения ПКС (средние величины)

№

Степень проявления
Кол- болевого синдрома
(ВАШ)
во

Группы

Угол
сгибания

до эксп. после эксп. до эксп. после эксп.
1

2

Экспериментальная
группа
Прирост показателей
Контрольная группа

5

7,2±0,64 2,8±0,196

76±6,4

4,4
5

6,8±0,54

Прирост показателей
Разница значений прироста показателей

120±11,8

Угол
разгибания

до эксп.

163±14,97 176±16,8

44

4,8±0,36

96±7,2

после эксп.

13

106±9,46

174±
15,372

174±16,9

-2

10

0

6,4

34

13

Как видно из таблицы 2, в обеих группах так же имеются различия: по тесту «ВАШ» и различаются значения прироста показателей в пользу экспериментальной группы. Показатели экспериментальной группы составили прирост в 44 градуса, а в контрольной только 10 градусов при сгибании конечности в коленном суставе. Также, экспериментальная группа улучшила показатель угла разгибания на 13
градусов по сравнению с контрольной группой.

№

1

ФИО

Экспериментальная группа

Частота сердечных сокращений (уд/мин)

Таблица 3
Результаты до и после исследования экспериментальной и контрольной группы

Возраст

20-30

До эксп.
70

p>00,5

Прирост показателей
2

Контрольная группа

После эксп.
66

20-30

69

Прирост показателей

70
p<00,5

После проведения исследования и обработки полученных данных выявлено что: использование
измерения ЧСС позволило нам обеспечить умеренную кардионагрузку в сердечно-сосудистой системе,
а использование методики выполнения упражнений и скандинавской ходьбы привело к улучшению, как
морфофункциональных показателей у занимающихся, так и психосоматического состояния.
При правильном приеме пищи и питьевой воды в организме нормализовывается давление, снизиться вес и уровень холестерина, боли в спине и оказывает положительное воздействие на здоровье
и общее состояние человека.
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До начала эксперимента обе группы находились практически на одинаковом уровне физического
развития. По окончанию эксперимента можно наблюдать существенные различия между контрольной и
экспериментальной группами. Положительная динамика в увеличении угла сгибания и разгибания коленного сустава у испытуемых контрольной группы объясняется улучшением подвижности благодаря
занятиям лечебной физической культурой (ЛФК).
У экспериментальной группы показатели значительно выше, за счет преимуществ скандинавской
ходьбы. Большое значение имеет эмоциональный характер, так как разгрузка больной конечности приводила к уменьшению боли, что качественно сказывалось на общем состоянии спортсменов.
Также, большое преимущество скандинавской ходьбы заключалось в том, то занятия проходят в
любых погодных условиях, поэтому тренировки проходили регулярно и систематично.
Выводы.
1) Проведенные тестирования помогли определить морфофункциональные особенности травмы коленного сустава после операции.
2) Разработанный комплекс физической реабилитации с использованием средств скандинавской ходьбы позволил ускорить сроки восстановления морфофункциональных способностей коленного
сустава, в среднем на 15-20 дней.
3) Использование сенсорной дорожки позволяет вычленить особенности двигательной деятельности при любых видах травм и, в частности коленного сустава.
4) Отмечалось положительное влияние на психо-эмоциональное состояние занимающихся, что
проявлялось существенный интерес у занимающихся, улучшение общего физического состояния,
улучшения сна, повышение работоспособности и общей выносливости.
5) Анализ показателей эффективности скандинавской ходьбы как средства реабилитации действующих спортсменов, перенесших травму коленного сустава, позволил сформировать положительное отношение к данному способу двигательной активности.
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Аннотация: в данной статье представлена методика организации интегрированной экскурсии по английскому языку и биологии как результативного педагогического приема обучения. Представленный
материал содержит практические рекомендации по организации данного вида работы, а также системный анализ полученных образовательных результатов.
Ключевые слова: экскурсия, региональный компонент, интеграция, биология, английский язык.
STEP-BY-STEP APPROACH TO THE ORGANIZATION OF AN INTEGRATED BOTANICAL-ZOOLOGICAL
AND CULTURAL EXCURSION IN ENGLISH (USING THE REGIONAL COMPONENT)
Maximova Veronika Alekseevna,
Nedorub Ekaterina Yurevna
Abstract: This article presents the method of organizing an integrated tour of English language and biology as
an effective pedagogical reception. The presented material contains practical recommendations on the organization of this type of work, as well as a system analysis of the obtained educational results.
Keywords: excursion, regional component, integration, biology, English.
На современном этапе развития образования с внедрением ФГОС ООО и ФГОС СОО всё большее внимание уделяется формированию всесторонне развитой, гармоничной личности учащегося, где
немаловажное значение имеет четкая гражданская позиция, чувство любви и гордости за свою большую и малую родину. С данной целью активно вводятся в учебные планы общеобразовательных школ
РФ такие предметы как «родной язык» и «родная литература» в качестве обязательных компонентов
программы, а также «граждановедение», «краеведение» и «мировая художественная культура» в качестве дополнительных на усмотрение администрации учебного заведения.
Учебный предмет «Иностранный язык» же, способствует формированию и развитию коммуникаXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивной компетенции учащихся, которая рассматривается как совокупность речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. Сегодня, говоря о том, что целью
обучения является общение на иностранном языке, мы имеем в виду не просто диалог индивидуумов,
но и готовность, и способность к ведению диалога культур. Диалог культур подразумевает знание собственной культуры и культуры страны изучаемого языка. Под собственной культурой мы понимаем не
только знания о родной стране в целом, но и о крае, районе, городе в котором они живут. К сожалению, региональный компонент в современный учебниках и по иностранному языку и по биологии, как
правило, отсутствует или представлен минимально. Тем самым, по нашему мнению, нарушается целостная образовательно-воспитательная система по формированию культурно развитого гражданина.
Важно понимать, что в сравнительном процессе родной страны со странами изучаемого языка, биологическими объектами на страницах учебника биологии и реальными представителями флоры и фауны
региона, учащиеся учатся позиционировать себя как гражданина России и своей малой родины, воспринимать свой край как важную и неотъемлемую часть мировой цивилизации [1].
С данной целью, в рамках реализации авторских программ внеурочной деятельности «Разговорный английский» и «Флора и фауна Орловского края» на базе МБОУ - лицея № 18 г. Орла для учащихся 6-8 классов, активно применяется такая нетрадиционная, но эффективная форма работы как интегрированная ботанико-зоологическая и культурологическая экскурсия на английском языке по культурным и литературным памятным местам города Орла с одновременным изучением визуализированных
объектов живой природы.
Такая форма работы, безусловно, соответствует требованиям ФГОС, так как она подразумевает
элементы самостоятельного поиска информации с последующим выходом на индивидуальный или
групповой проект, который, как правило, предполагает межпредметное взаимодействие.
Учебно-воспитательное занятие такого рода требует тщательной подготовки учителя, четкого
плана и организованной работы всех участников учебно-воспитательного процесса. Прежде чем приступить к непосредственно реализации практической части данной формы работы, необходимо разделить работу с теоретической составляющей на несколько взаимосвязанных этапов.
На начальном этапе учителю английского языка под контролем учителя биологии рекомендуется
провести сопоставление фотоиллюстраций с названиями объектов живой и неживой природы, отработать правильное их произношение. Ознакомительное чтение об объектах культурного наследия, известных писателях, ученых, архитекторах, а также типичных представителях флоры и фауны региона
предоставит учащимся возможность системного анализа полученных данных с целью последующего
построения маршрута [5].
В связи с отсутствием текстов на английском языке о достопримечательностях и объектах живой
природы города Орла, были использованы учебные издания и информационные справочники библиотек города, также взаимодействовали и с высшими учебными заведениями города Орла, их научными
лабораториями и музеями.
Также на подготовительном этапе такого рода работы желательно познакомить учащихся с тематической лексикой, которая будет нужна для участников ролевой игры: как «гидам», так и «туристам».
Для формирования лексического навыка, мы сначала вводим лексические единицы (предъявляем и
объясняем), затем происходит активизация, т.е. использование слов в различных формах общения.
Для наглядности мы использовали видео с youtube или сайт engvid [2].
Кроме того, у каждого учащегося есть свой подготовленный материал: учащимся с низким уровнем обученности были выданы заранее подготовленные тексты, из которых они выбирали необходимую информацию; учащиеся с высоким и средним уровнем обученности самостоятельно подготовили
материал для выступлений. Учителя иностранного языка и биологии контролирует работу учащихся,
тем самым реализуя дифференцированный подход в обучении [4].
Для дальнейшей работы рекомендуется определить объекты предполагаемой экскурсии: памятники писателям, архитектурные памятники, места боевой славы, парки и т.д., а также типичные растительные объекты, встречающиеся в городском ландшафте. Важно учитывать и особенности составления
маршрута: по нашему мнению, пешая экскурсия продолжительностью не более одного часа наилучшим
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образом подходит данной возрастной группе (13-15 лет). В итоге, согласно составленному и отработанному плану и проводилась экскурсия по теме «Театр «Свободное пространство» и его ландшафтные
окрестности», фотоиллюстрация с данного экскурсионного занятия представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Интегрированная ботанико-культурологическая экскурсия на английском языке
Данная форма работы получила положительный эмоциональный отклик у обучающихся, они выразили желание расширить маршрут и продолжить работу над экскурсией в рамках внеурочной деятельности. Для учителя проведение данной интегрированной экскурсий является ценным элементом
образовательного процесса, так как такая форма работы повышает и социокультурную и экологическую компетенцию учащихся одновременно с языковой.
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ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Kholiyorov Bunyod Husanovich
Scientific adviser: Tukhtasinov Ilkhom Madaminovich
Abstract: This article covers the issues related to the development of communicative, intercultural competence, professional communication, professional communication, workplace communication and professional
language skills in teaching English in technical higher education institutions.
Key words: approach, methodology, problem, competence, communicative skills, professional abilities,
students of technical specialties.
Experts propose different approaches to solving problems of teaching English in technical universities.
One of these methods is to create a curriculum based on a professionally oriented model of personal
sociocultural formation. The components of the English language teaching process include communicative,
intercultural maturity, professional competence, professional communication, workplace communication and
professional language. Modular training programs have been developed to help students analyze information,
make creative decisions, and build a high level of cultural maturity. There are efforts to create and use
universal multimedia textbooks for language learning for special purposes. Educational programs aimed at
improving the quality of teaching foreign languages through the media, including the Internet, are also being
considered. Nevertheless, the main purpose of learning a foreign language is communicative ability.
The communication skills structure is characterized by a wide range of publications. For example, The
following components are included in V Sukhova's publications:
1) Knowledge of language skills including words, pronunciation and grammar rules;
2) Socio-linguistic ability, that is, the ability to respond appropriately to different cultural and social
contexts. Selection and use of appropriate language forms and tools, depending on the purpose of
communication, communicative situations and the social role of the participants;
3) Speech competence with the ability to understand different communicative types of words, to form
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linked and logical sentences in different functional styles;
4) Be aware of strategic competencies, including applicable verbal methods or strategies, if the
communication function is not met;
5) Sociocultural maturity of the native speakers of the culture, their customs and behavioral norms,
and the relationship of another culture representative who can properly use them in the process of their
implementation;
6) Social ability - ability and desire to communicate with people and trust in communication.
English for special purposes, including teaching English for technical students, has become increasingly
important in recent years. English-language special-purpose courses aim to prepare students for future
professional work as internationally recognized professionals.
English for special purposes or ESP (English for specific purposes) refers to the teaching and
learning of English as a second or a foreign language, where the purpose of the students is to use English
in a specific academic, professional or professional area, and Objectives) and EAP (English for Academic
Purposes) are different.
According to Hutchinston and Waters, ESP is an important form of English teaching. They focus on ESP
in teaching specialties, particularly English in technical colleges, as well as science and grammar for scholars.
The principles of rapid and effective learning are not unlike any other form of language learning in the first
place. This is an approach to language learning based on the needs of the student and focused on specific
and specific reasons for language learning [1, p. 18-19].
Dudley-Evans deals with Hatchinston and Waters' view and agrees that "ESP is a language learning
approach" where all decisions regarding content and method are based on student learning. In developing his
English language courses for specific purposes, Basturkmen notes, "At ESP, a student is considered a
language learner engaged in academic, professional or professional activities and using English as a tool to do
this." In the case of general English teaching, the goals are usually linguistic (for example, the development of
a verbal or a broad dictionary, or a wide range of mathematical structures.) In the case of English teaching for
special purposes, it is understood that a student wants to achieve "real world" goals, which require specific
linguistic competence. Problems, Challenges and Challenges.
Dudley-Evans and St John's ESP notes that the course must be designed to meet the specific needs of
the students and be based on the language that is relevant to the specific content of the course. Therefore,
needs analysis has certainly shaped its importance by allowing the course provider to choose what to include in
the course and make decisions. In this process, the language and skills that students use in their intended
vocational or professional workplace or educational institutions are identified and addressed based on the current
status of the students, their needs and their practical capabilities and limitations. The information from this
process is used to identify and improve the content and methodology of the special purpose English course.
According to Hutchinston and Waters, much of the work done by ESP teachers involves creating
appropriate courses for different student groups. Thus, course design is relatively different in the life of a
general English teacher, where it is usually traditionally determined by textbook or ministry decision - implying
that the teaching load for an ESP teacher will also differ from the design.
Objectives should relate to the limits and resources of the course, namely the students, their level, the
time available, the available materials, and what can be done clearly. We can start with great goals, but we
cannot achieve all of them because there is not enough time, the ability of a student is less than initially
expected, or they may not have the necessary skills to achieve the goal.
Tasks, on the one hand, form a common goal, combining easy-to-understand and easy parts of
learning. They provide a link between outcomes, training and assessment. For this reason, the learning
objectives should relate to a particular student's participation and what the teacher needs to accomplish. After
all, tasks should be composed of things that are measurable and feasible, because only in this way can their
goals and goals be achieved.
The clearer the goal, the better the chance to achieve the goal. This hierarchical relationship suggests
that each has multiple goals to achieve. If we recognize this fact, we can guarantee that our goals can be met
and our educational goals can be measured.
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There are two useful theoretical frameworks that help ESP teachers write relevant goals and objectives.
The first is communication and communicative competence, which implies the ability to properly and
accurately use language to achieve the communication goals outlined by Canal and Swain i Savinon.
Theoretical Foundations of Communicative Approaches to Second Language Learning and Testing and,
consequently, Communicative Language Teaching: A Creative Case. The second framework is
Communication / Language Analysis, which uses a communicative competence system to break the
communication function assigned to specific areas of competence and competence in evaluating ESP needs.
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Abstract: The article considers the problem of postgraduate professional education. The specifics of training
and education of specialists in graduate school are revealed.
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Основной задачей послевузовского профессионального образования представляет собой подготовка, переподготовка либо повышение квалификации работников с высшим образованием и научнопедагогических работников высшей квалификации. Подготовка подобных кадров создаёт интеллектуальную, культурную и научно-техническую элиту общества. Именно она и осуществляет функции политического и экономического управления. Из чего следует, что данные специалисты задают уровень
общественного развития, ориентиры материальной и духовной культуры всей страны.
Аспирантура представляет из себя не только ступень послевузовского образования, но и является неотъемлемой частью единой системы непрерывного образования и становиться основой подготовки научных кадров. Обучение в аспирантуре позволяет повышать уровня научной и педагогической
квалификации специалиста в той или иной сфере.
На сегодняшний день прослеживается упадок качества и престижа на всех стадиях образования,
начиная со средней школы и до аспирантуры. Послевузовское профессиональное образование на сегодняшний день из-за нарастающего кризиса нуждается в кардинальных трансформациях и серьезной
модернизации всей системы в целом.
С одной стороны, формируется потребность выпускников вузов к продолжению обучения в аспирантуре, с другой стороны, молодые выпускники строят карьеру сразу после окончания вуза, или мигрируют в другие страны.
Несмотря на то, что обучение в аспирантуре на сегодняшний день приобретает массовый харакXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тер, данный аспект не является показателем качества самого образования в целом. Все это связанно
со множеством причин. Одной из них является то, что поступающие в аспирантуру, все меньше замотивированы к научно-исследовательскому труду. Главные мотивы поступления в аспирантуру: задержать момент трудоустройства; возможность проживать в другом городе; отсрочка от армии и т.п. В
2017 году лишь 13% выпускников российской аспирантуры защитили диссертацию. Это на целых 5%
ниже показателя 2015 года и на 15% в 2010 году. Аспирантами становились выпускники, которые проявляют интерес к научно-исследовательской деятельности, способность к самообразованию. В настоящее время наблюдается тенденция спада интереса к степени аспирантуры. По результатам включенного наблюдения, социологического исследования большинство современных успешных выпускников вузов предпочитают выбирать сферы, позволяющие им получать высокооплачиваемые должности
в коммерческих организациях или же, уезжают за границу.
Аспирантура не просто ступень в развитии образования — это система структурнофункциональной организации научного развития и саморазвития: взаимодействие с личностью научного руководитель, лаборатории, материальная база, доступ к информационным источникам. К ряду проблем так же можно добавить то, что рост числа аспирантов не прямо пропорционален росту численности и качеству корпуса научного руководства. В последнее время всё больше, заметно сокращение
экспериментальной базы и сужение объемов научных исследований. Все эти факторы приводят к тому,
что падает качество диссертаций, всё чаще всплывают профессиональной некомпетентности в научной и педагогической деятельности. Отсутствие необходимости в профессионалах, низкий уровень
оплаты интеллектуального труда и ещё множество причин перебивают у молодёжи мотивацию к научно-педагогической деятельности.
На сегодняшний день выпускники, овладевшие основными образовательными программами,
имеют разный уровень подготовки и обучаются в аспирантуре. Образование перешло на двухуровневую систему, но в некоторых вузах и по сей день сохранился специалитет. В связи с этим требуется
пересмотреть аспирантскую подготовку, ведь сохраняется единый срок обучения в ней.
Проведя социологический опрос у выпускников нескольких вузов, нам удалось выделить основные факторы, оптимизирующие продолжение поствузовской научной и учебной деятельности. Одним
из таких факторов являются материальные условия. Аспиранты испытывают дефицит времени для
научной работы из-за необходимости подрабатывать. Решить данный вопрос можно путём повышение
аспирантских стипендий, финансовая поддержка из средств грантов, научно-технических программ,
повышение оплаты за научное руководство. К не менее важными факторам отнесли развитие системы
доступа к информационным ресурсам, развитие системы научных коммуникаций, а также наличие в
вузе авторитетных научных школ. Так же опрошенные выделяли: квалификацию и активность научных
руководителей, наличие современной инструментальной и лабораторной базы, наличие внешнего финансирования научных исследований, в рамках которых выполняется диссертационная работа.
Для расширения профессиональных возможностей выпускников высших учебных заведений и
подготовки высококвалифицированных специалистов в первую очередь необходимо совершенствовать
систему дополнительных квалификаций в вузах.
Исходя из всего выше сказанного можно выделить главные аспекты, которые помогут усовершенствовать систему послевузовского профессионального образования. К ним относятся: повешение качества образования, предоставление благоприятных условий для проведения научных
исследований, доступность к освоению дополнительных квалификаций, оптимизация финансирования научной деятельности, повышение авторитета научного работника в социуме, возможность
быстро подниматься по карьерной лестнице и т.д. Для достижения всех условий в первую очередь
необходимо определить стратегию развития послевузовского образования, изменить структуру и
смысл главных программ подготовки аспирантов, создать инновационные подходы к определению
эффективности. Таким образом, совокупность обозначенных факторов способствует повышению
качества образования в целом.
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Аннотация: О рганизация внешкольных воспитательных работ служит для того чтобы помочь
возрастающему молодому поколению найти своё место в жизни, осознать личный и
профессиональный долг перед обществом, развить умение осознать ответственность. В данной статье
даны идеи именно о теxнологии развития профессиональной подготовки в процессе внешкольных
мероприятий.
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специалист,технология воспитания, сотрудничество родителей, тренинг, воспитание личности.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)
Зайниддинов Тожиддин Бахриддинович
Abstract: Organization of extracurricular educational work is to help the rising younger generation to find their
place in life, to realize personal and professional duty to society, to develop the ability to take responsibility. In
this article ideas on exactly texnological development of vocational training in the school activities.
Key words: extracurricular activities, profession, career choice, junior specialist, technology education,
cooperation of parents, training, education of the person.
In the current modern society, the preparation of students and young people as only good specialists,
competitive cadres, but also citizens, the creation and implementation of the National concept of educating a
competent person who fully understands their rights and is able to use them consciously, is considered one of
the urgent tasks.
In addition to the auditorium, the work carried out is a set of educational influences aimed at the
formation of a person as his ultimate goal, which meets various material and spiritual needs, is subordinated to
a single set of educational goals, is specially organized, managed and controlled for the cooperation of
educators and educators, in its essence serves to carry out the following.
On the basis of educational technology lies the educational process. In this process, the students are
the organizers of the activity, the planning of the results achieved by them and the modeling of the methods for
achieving it, their realization, the management of the activities and morals of the person carrying out these
plans are considered like.
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Common signs of educational technology can be seen in the following:
 the educational impact of the educational work as a set of educational games, educational
conversations, covers elements of self-expression and individual counseling;
 a study begins with diagnosing the level of moral, social and other virtues of each educator each
and every aspect is formed;
 the educational effect is influenced by the effect of "collective support", which occurs by an active
analysis of the results of diagnosis and the awareness that certain qualities have reached the level of
formation when compared with the ideal person;
 those who are brought up will be able to master the necessary qualities that are necessary for
social life, learn self-awareness, imagine the ways of self-improvement, development;
 as a result of individual counseling, the organization of educational work, motivation for the pursuit
of personal perfection in the student is strengthened.
In the process of educational work in addition to the audience, the main object is the personality of both
the subject and the reader, the organization of this process based on the scope of the individual's capabilities,
needs, interests serves to fully realize the educational goals, ensure the effectiveness of the joint activities of
educators and educators.
The fact is that the personality of the reader has a special individual character, and its specificity, that is,
individual psychological characteristics, nervefiziologic structure and intellectual capabilities – innate status,
also significantly affects the social status that he occupies during the introduction into professional activity
throughout his life. This requires special attention to the following aspects in the organization of work outside
the audience with which they are carried out, namely:
 the development of the reader's personality is intertwined with their individual psychological
characteristics and directed interests;
 learn the ability and approach to the future specialty of ol;
 development of knowledge, skills and skills of individual and professional organizations;
 transition to self-education in the education of a self-interest person;
 formation and purposeful orientation of necessary professional and personal qualities leading to the
success of activities, in particular, motivation, initiative, communicative qualities;
 to develop a SAMR educational form and methodology system of Organization of educational work;
 not allowing students to fully demonstrate their individual capabilities-the spread of information, the
stagnation of its implementation in practice;
 there are often three such cases when some leader in the team is limited by the activity of
students.
Therefore, as an effective form of organization and conduct of extracurricular work in pedagogical
colleges:
 how to train;
 seminar-training;
 debates;
 circuit board;
 contests in pairs and small groups;
 creative project presentations;
 exorcism;
 the use of creative forms of work in the form of festivities is considered a purposeful act.
 While in the implementation of such forms of work:
 School of argumentation and persuasion “abuse"”
 Arkan to criticize "misbehaviour"”
 Coach and team”
 Reconciliation and contradiction”
 Role - playing games the use of interactive techniques, such as visual aids, contributes to the
formation of skills of creative activity in students, the effectiveness of extracurricular activities with the
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orientation of independent thinking in future junior specialists, critical bias, situation analysis and improvisation
skills, organizational qualities formation.
Below we will dwell on the organization and content of one of such training sessions, namely the training
“ССW – collective creative work”.
The purpose of training:
 formation of skills of creative activity in students;
 teaching various forms of Organization of collective creative work;
 develop skills in designing educational activities outside the audience.
Expected result: in the process of training future educators learn the methods of preparation and
conduct of collective creative work, ways of attracting teachers to such creative work.
Training details: organizational phase (15 minutes).
At the beginning of the training, the teacher held a conversation with the participants on the topic
“Organization of collective creative work”. Then he looks at the group and says: "Imagine that you have to tell
people about your college that you do not know him. Let the conversation capture the most important and
interesting aspects of your college and its activities, so that your interlocutor is awake whether you want to
study or work in the same college.
So let's find the answers to the questions that my storyizni what to start with.” After this instruction, the
trainer states that “with the help of the intelligent attack method, all thoughts, reasoning, ideas voiced by students are recorded in the vatman or blackboard. After a joint discussion, the participants of the training confirm
the unified plan of the presentation on the college.
Step 2.what is it? Creative work.
To begin the next stage of the work, students are divided into small groups. Then the groups choose
one direction according to their wishes, determine the unconventional methods, forms of coverage of the
content of this direction, as well as ways of demonstrating their presentation.
3-th stage. Pour (15 minutes).
Directions:
College history and activities.
Specialties and opportunities in college.
Students ' lives and conditions.
About teachers-about veterans of the college pedagogical community, about coaches.
4-th stage. Discussion of creative work (15 minutes).
After the speeches of the groups, the trainer together with the participants of the training discusses the
positive and negative sides of the presented presentations, this training is interested in what kandai taasurot
has done, what he has learned, gives the necessary recommendations and on the basis of the presentation
created a mass event on the topic “my college is my honor”.
So, based on the above considerations, we can conclude that the pedagogical college is an educational
activity outside the audience, aimed at the formation of professional training of students;
1) the perception and formation of feelings of interest, respect, confidence in the student in relation to
his chosen profession;
2) it should strengthen the theoretical knowledge, skills and abilities acquired in the process of
Education, Enrichment with additional information on vocational orientation, find a conscious attitude to future
professional activities;
3) they are organized based on the scope of the available opportunities, needs of the students;
4) it is necessary that in its content social life changes reflect the demands of the society on the
professional training of the teaching person.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются новые пути для развития физических качеств, используемые на уроках физической культуры. Учащимся необходимо осваивать технику движений, быстро и
точно использовать двигательные навыки и умения во внезапно меняющейся игровой обстановке, рационально перестраивать свои действия на уроках физической культуры. Как раз в следствии этого
надо развивать скоростные и координационные способности у детей. Одним из путей решения этой
проблемы является использование координационной лестницы в физическом воспитании в школе.
Ключевые слова: координационная лестница, координация, быстрота, здоровый образ жизни, физические качества.
WAYS TO ACHIEVE THE PLANNED RESULTS OF OOP DEVELOPMENT AT PHYSICAL EDUCATION
LESSONS USING A COORDINATION LADDER
Kholmovaya Alexandra Ivanovna
Abstract: This article discusses new ways for the development of physical qualities used in physical education
lessons. Students need to learn the technique of movements, quickly and accurately use motor skills and abilities in a suddenly changing game environment, rationally reorganize their actions in physical education lessons. That is why it is necessary to develop speed and coordination abilities in children. One way to solve this
problem is to use the coordination ladder in physical education at school.
Key words: coordination ladder, coordination, speed, healthy lifestyle, physical qualities.
Одной из ведущих задач страны сегодня считается создание условий для развития физической
культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, подростков и молодёжи к активному
образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития. С каждым годом мы ищем
новые способы для развития физических качеств, применяемые на уроках физической культуры. Учащимся нужно осваивать технику движений, быстро и точно применять двигательные навыки и умения
во внезапно меняющейся игровой обстановке, рационально перестраивать свои действия. Как раз в
следствии этого нужно развивать скоростные и координационные способности у детей.
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Как известно, в природе ребенка свойственна интенсивная двигательная активность. В интересах
физического воспитания необходимо организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах, дать ей разумный выход [1,135 с.]. Основой хорошей работоспособности является высокий уровень скоростных и координационных способностей. [2,75с.]. Высоких результатов можно добиться, если развивать основные физические качества - быстроту, координацию, выносливость. Именно поэтому
необходимо развивать скоростные и координационные способности у школьников, искать новые средства, повышающие интерес к урокам физической культуры, к игровым занятиям. Одним из путей решения данной проблемы является использование координационных (скоростных) лестниц в физическом
воспитании в школе, что усиливает положительный эффект от занятий, у ребят увеличивается интерес
к игровым занятиям. При регулярных занятиях улучшается зрение, дееспособность нервно-мышечного
аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц; выполнение беговых и прыжковых упражнений содействует укреплению мышечно-связочного аппарата нижних конечностей; улучшается обмен
веществ, работа органов кровообращения и дыхания.
Одной из ключевых задач, решаемых в процессе физического воспитания, считается обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Физическими качествами принято
называть врождённые (генетически унаследованные) морфофункциональные свойства, благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, получающая своё полное проявление в целесообразной двигательной деятельности [3, 86с.]. К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. На занятиях физической культурой
одними из важных качеств являются быстрота и координация.
Быстрота - это способность совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени.
Координация - способность овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.
Развивая быстроту и координацию, учитель физической культуры должен хорошо знать основные средства развития этих физических качеств. Для повышения интереса и мотивации к занятиям мы
используем не только известные средства, но и ищем новые нетрадиционные, которые будут повышать физическую активность, интерес и потребность к физкультурной деятельности. [4, 278с.].
Изучив литературу по развитию быстроты и координации детей школьного возраста, я пришла к
выводу собственно, что внедрение упражнений с координационными лестницами позволит сформировать у детей интерес к занятиям не только спортивным играм, но и физической культурой в целом.
Упражнения на координационной лестнице заставляют неврологическую систему человека посылать
дополнительную информацию в его мускулы с огромной скоростью, включая в работу все больше и
больше моторных клеток. Это помогает детям быть быстрее, расторопнее, и подвижнее.
Лестница работает по принципу развития общих спортивных навыков, которые затем могут быть
перенесены уже в какую-то особую спортивную отрасль.
Координационная лестница - это oдин из самых распространенных и эффективных тренажеров для
тренировок во многих видах спорта. Ее используют как для индивидуальных, так и для групповых занятий.
Лестница состоит из прочных нейлоновых лент и 7, 11-ти гибких (4 или 8 метров) пластиковых
поперечен. Ширина лестницы - 50 см, расстояние между планками - 40 см. Координационная лестница
является ничем иным как тренажёром, предназначенным для развития скоростных навыков при выполнении движений на коротких дистанциях, а также для развития маневренности, силы, выносливости, координации (контроль баланса тела) движений и для синхронизации двигательных навыков [6,
187с.]. При занятиях на координационной лестнице - можно регулировать уровень нагрузки, что позволяет заниматься на ней абсолютно всем желающим. Ну и, пожалуй, последний и немаловажный фактор - удобство. Этот тренажёр, очень компактный не занимает большую площадь. Повторяя одни и те
же упражнения, постоянно увеличивая темп, мозг и нервная система приучается к более быстрым движениям - именно так достигается стабильный прогресс. [7. 215с.].
Любому учителю физической культуры хочется видеть своих учеников быстрыми, сильными,
ловкими. С тех пор, как у меня появилась координационная лестница, уроки стали быстрыми…для деXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тей, которым, сколько бы заданий не предложила - им все мало…, долго не заканчивающимися - для
детей, которые считали минуты до звонка….
Координационную лестницу можно использовать как в спортивном зале, так и на улице, ее можно
просто нарисовать на полу или же на асфальте, также можно сделать из скакалок самим.
Все упражнения, выполняемые на координационной лестнице, универсальны, ориентированы на
совершенствование координационных движений, быстроты и баланса, отработку техники основных
двигательных действий, важных в жизни и формировании иных способностей. Во время выполнения
упражнения каждый ребенок старается пройти лестницу без ошибок. Кроме того, предлагаемые упражнения могут помочь улучшить концентрацию внимания, увеличить мотивацию.
Каждый ребенок, работая на координационной лестнице, развивает свои физические качества,
достигает не только предметных и личностных результатов, но и метапредметных. Отдельные упражнения ориентированы на становление и формирования коммуникативных и познавательных УУД. Самостоятельный выбор новых упражнений позволяет также закрепить знания по биологии, когда учащиеся определяют для каких групп мышц направлено придуманное ими упражнение.
Просмотрев в интернете материалы коллег, успешно применяющих координационные лестницы
на своих уроках, тренировках по различным видам спорта говорю им: «Огромное спасибо!» за такой
проделанный труд.
Методика обучения детей на уроках физической культуры с использованием координационной лестницы
Обучая ребят упражнениям на координационной лестнице, нужно соблюдать основные педагогические принципы обучения, начиная с медленных и контролируемых движений и постепенно переходя
к быстрым и взрывным, наращивая координационную сложность.
Упражнения могут выполняться школьниками разных возрастов начиная с 7 лет в групповой и
индивидуальной работе, на одной из станций круговой тренировке, эстафетах, играх, при прохождении
полосы препятствий и на тренировках.
Упражнения на напольной лестнице можно разделить на несколько групп:
 упражнения в ходьбе;
 беговые упражнения;
 прыжки;
 упражнения в упорах.
 упражнения с баскетбольным мячом.
Для формирования соответствующих навыков необходимо выполнять упражнения несколько раз,
некоторые из них со временем стоит усложнять за счет наращивания скорости и дозировки выполнения; включения в работу рук или применения отягощений.
Подбор упражнений на уроке физической культуры зависит от того, какой раздел программы
изучается. На занятиях по легкой атлетике следует использовать линейные упражнения, которые
выполняются лицом по направлению движения, а при изучении игровых видов спорта – на движения боком, а также на согласование движений рук и ног; на уроках гимнастики – на передвижения в
всевозможных упорах.
Упражнения для развития УУД
Коммуникативных:
Учащиеся делятся на группы. Каждая группа должна придумать одно новое упражнение, которое
можно выполнить на координационной лестнице, и определить, для какой группы мышц она направлено, и какое физическое качество оно будет развивать.
Познавательных:
Учащемуся выдается карточка с описанием задания и схемой. Его задача – понять какое упражнение указано на карточке и показать его одноклассникам.
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Оценивание
Можно предложить обучающимся оценить себя самостоятельно или привлечь для этого учеников, которые освобождены от практической части занятия. Аспекты оценивания возможно обсудить
вместе с детьми. Как правило, дети сразу указывают, что основной критерий – качество выполнения
упражнения, а второй – скорость. Если ученик выполнил упражнение верно – он получает смайлика. В
случае если упражнение было трудным – 2 смайлика или же смайлики другого цвета или размера.
Смайлики дети берут сами, если уверены, что справились с заданием правильно (самооценивание)
или же их выдает их одноклассник, освобожденный от практической части занятия – (оценивание
сверстниками). По окончании выполнения упражнений подсчитывается количество полученных смайликов и в соответствии с обозначенной шкалой оценивания, учитель выставляет отметки. Подобный
подход позволяет существенно улучшить мотивацию ребят на верное выполнение упражнений.
Комплекс упражнений с использованием координационной лестницы при занятиях физической культуры раздел программы «Баскетбол»:
1. И.п. -стоя лицом к лестнице правым боком. Ведение мяча лицом вперед, правой рукой в
каждую ячейку;
2. И.п. -стоя лицом к лестнице левым боком. Ведение мяча лицом вперед левой рукой в каждую ячейку;
3. И.п. -стоя лицом к лестнице правым боком. Ведение мяча лицом вперед, правой рукой в
ячейку, рядом с ячейкой;
4. И.п. -стоя лицом к лестнице левым боком. Ведение мяча лицом вперед, левой рукой в ячейку, рядом с ячейкой;
5. И.п. - стоя лицом к лестнице правым боком. Ведение мяча лицом вперед, правой рукой в
2ую ячейку, 1ую ячейку....;
6. И.п. - стоя лицом к лестнице левым боком. Ведение мяча лицом вперед, левой рукой в 2ую
ячейку, 1ую ячейку....;
7. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ходьба, лицом вперед. наступая в каждую ячейку 2мя ногами и
ведение мяча правой рукой;
8. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ходьба, лицом вперед наступая в каждую ячейку 2мя ногами и
ведение мяча правой рукой;
9. И.п. - стоя лицом к лестнице, слева. Ведение мяча правой в ячейку, наступая в каждую ячейку 2мя ногами;
10. И.п. - стоя лицом к лестнице, справа. Ведение мяча левой в ячейку, наступая в каждую ячейку 2мя ногами;
11. И.п. - стоя лицом к лестнице слева. Ведение мяча правой рукой в ячейку, выпад правой ногой в ячейку;
12. И.п. - стоя лицом к лестнице справа. Ведение мяча левой рукой в ячейку, выпад правой ногой в ячейку;
13. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ведение мяча правой рукой, наступая правой ногой в ячейку,
левой ногой в ячейку, правой рядом с ячейкой;
14. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ведение мяча левой рукой, наступая левой ногой в ячейку,
правой ногой в ячейку, левой рядом с ячейкой;
15. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ведение мяча правой, наступая правой ногой, левой ногой рядом с ячейкой, левая нога в ячейку;
16. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ведение мяча левой рукой, наступая левой ногой, правой ногой
рядом с ячейкой, правая нога в ячейку;
17. И.п. - стоя лицом к лестнице. Ведение мяча правой рукой, наступая правой, левой ногой в
ячейку, левой, правой рядом с ячейкой слева, правой, левой в ячейку, правой, левой рядом с ячейкой.
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В заключение можно сделать вывод, собственно что координационная лестница - это замечательный тренажер, чтобы увеличить скорость и ловкость передвижения ног, координацию движения,
баланс, ритмичность, так необходимых в разных видах спорта, тем более игровых, командных, где от
игрока требуется особая реакция, стремительная смена направлений движения, боковая скорость.
Использование координационных (скоростных) лестниц и полученные хорошие результаты позволили привлечь большую численность занимающихся в школьной секции баскетбола. Учащиеся регулярно принимают участие и занимают призовые места в соревнованиях разного уровня. В следствии
этого, я считаю, что на уроках физической культуры педагогам нужно использовать новые способы,
средства развития у детей физических качеств и интереса к занятиям.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема последовательного развития способности
обучающихся к движению по индивидуальным образовательным траекториям в условиях
непрерывного образования в течение всей жизни. Выявление различной сущности и содержания
индивидуального образовательного маршрута у человека в дошкольном, общем, профессиональном и
дополнительном профессиональном образовании представляется важным теоретическим действием,
которое позволит установить преемственные связи и логику поступательного развития способности к
разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, студентоцентрированный подход,
воспитание, развитие, преемственность, возрастная периодизация, алгоритм развития способности к
индивидуализированному обучению, принцип непрерывного образования.
CONTINUITY IN THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO LEARN ON AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL
TRAJECTORY IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING
Samokhvalova Svetlana Yuryevna,
Titova Anastasia Ivanovna,
Podoprigora Ekaterina Andreevna,
Kharin Ilya Ivanovich
Abstract: the article deals with the problem of consistent development of students ' ability to move along
individual educational trajectories in conditions of continuous education throughout life. Identifying the different
nature and content of an individual educational route for a person in pre-school, General, professional and
additional professional education is an important theoretical action that will establish continuity and the logic of
progressive development of the ability to develop and implement individual educational routes.
Keywords: individual educational trajectory, student-centered approach, education, development, continuity,
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age periodization, algorithm for developing the ability to individualized learning, the principle of continuous
education.
Обучение по индивидуальной образовательной траектории на всех уровнях и ступенях современного образования является одним из трендов развития постиндустриального общества. Исторический переход от преподавания «teaching» к «student-centere learning» и от «субъект-объектного» к
«субъект-субъектному» обучению в очередной раз, со времен Сократа и Конфуция, подтвердил целесообразность
применения
диалогического,
личностно-ориентированного,
студентоцентрированного подхода в деле воспитания у каждого человека персональной глобальной ответственности. Действительно, построить и двигаться по собственному образовательному маршруту
означает нести ответственность за определение целей, смысла, области своего обучения, за выбор
методов и сроков, за оценку результатов. В современных социально-экономических и политических
условиях стремление человека с ранних лет формировать в себе ответственную саморазвивающуюся личность приобретает особую значимость. В связи с этим актуальность проблемы развития у
учащихся всех возрастов способности к обучению по индивидуальной образовательной траектории
трудно переоценить.
В развитии способности к обучению по индивидуальным образовательным траекториям у учащихся всех возрастов преемственность играет ключевую роль. Преемственность - важный принцип
обучения и воспитания. Он позволяет «устанавливать связь между различными этапами или ступенями
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных его
характеристик при переходе к новому состоянию» (1. ). Очевидно, что логика поэтапного приобщения
учащихся к их праву и возможности обучаться по индивидуальному маршруту, должна выстраиваться
на основе общепринятой возрастной периодизации. Это позволяет гипотетически предположить, что в
многообразных определениях понятия «индивидуальная образовательная траектория» должна отражаться специфика возраста и уровня образовательного учреждения.
Анализ рассмотренных нами определений данного понятия на предмет установления преемственных связей между ними привел к следующим выводам. Формулировка изучаемого понятия и, в
целом, исследования по этому направлению проводились в течение последних 35 лет следующими
отечественными учеными: Блонский П.П., Бондаревская Е.В., Кульневич С.В., Зайцев В.В., Земцова
А.В., Крылова Н.Б., Усова А.В., Цой О.Н. (2), Прощенко О.Ю., Хуторской А.В.(3), Метелица Ю.Ю., Батракова И.С., Кузьмина Н.В., Остренко М.Г., Тряпицына А.П., Сытина, Н.С. (4), Занина Л.В., Морева
Н.А., Рыбалкина Н.В., Горюнова Л.В.(5), Глазкина Л.В. (6.) и др. В целом понятие «индивидуальная образовательная траектория» определяется учеными как: программа; результат реализации личностного
потенциала; движение; образование; процесс; персональный путь; роль и право обучающегося; как зона творческого развития и др.
В качестве примера рассмотрим нескольких формулировок: «индивидуальная образовательная
траектория» – это программа собственной образовательной деятельности субъекта, определяющаяся
зоной его ближайшего развития в общении и учении; это движение от этапа к этапу, совокупность которых и составляет настоящий путь в образовании; - это «образование самого себя»; - это процесс и результат индивидуального выбора студентом содержания, уровня и пути получения профессионального
образования, при целенаправленной осуществляемой педагогической поддержке такого выбора; - это
путь «образования в течение всей жизни», определяемый социальными условиями, жизненными перспективами человека; - это роль обучающегося в его собственном образовании, позволяющая реализовать право на индивидуальную картину мира, на индивидуальный смысл и цели обучения; - это «зона творческого развития, позволяющая ученику на каждом этапе создать образовательную продукцию,
опираясь на свои индивидуальные качества и способности»; - это «результат реализации личностного
потенциала ученика в образовании через осуществление соответствующих видов деятельности» (7.)
Исследователи отмечают, что благодаря индивидуальным траекториям учащиеся понимают цели и ценности общества, развивают свои личностные качества, соединяют собственные потребности и
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интересы с потребностями общества и государства, определяют предметную направленность для своих интересов; позволяют осознать предыдущее и последующее в своей жизни; учатся ставить цели и
проводить рефлексию; учатся определять индивидуальный смысл, цели и стиль обучения.
Как мы видим, учеными даются обобщающие определения, не проясняющие особенности индивидуальных образовательных траекторий для каждого возраста.
Придя к такому выводу, мы предприняли попытку выявить возрастную градацию в тех методах,
формах и средствах, которые используются учеными и практиками при поддержке учащихся разных
возрастных периодов в процессе реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
Реализацию индивидуальной образовательной траектории на разных ступенях образования ученые и практики предлагают осуществлять следующими методами, формами и средствами: формулировкой открытых заданий для индивидуального выполнения; мотивацией учащихся на составление
плана занятий для себя; на составлении содержания домашнего задания для себя; выбором темы
творческого задания; выбором онлайн-курса или факультатива; организацией парной и групповой работы; посредством иных типов учебных занятий, творческих лабораторий, тем, курсов, модулей; творческих работ; путем отбора изучаемых предметов, опережения и углубления учебного материала; посредством выбора темпа, ритма, форм и методов обучения, способов контроля и самооценки своей
деятельности; диагностики и оценки результатов обучения; путем построения структурно-логических
схем, алгоритмических предписаний, обобщенных планов деятельности; посредством деятельности на
новом метапредметном методологическом уровне; построением индивидуальной программы по предмету на любой период обучения; посредством формулирования «самозадания, которое студент формулирует для себя в соответствии с избираемыми для освоения компетенциями, с собственными интересами, потребностями» (8); демонстрацией образовательного продукта, сопоставляемого с культурноисторическими аналогами.
Проведенный анализ применяемых методов и форм показал, что в многообразных определениях
понятия «индивидуальная образовательная траектория», формулируемых отечественными учеными,
также не отражается специфика возраста обучающегося. Между тем необходимость и востребованность в такой работе очевидна, поскольку позволит установить преемственные связи и логику поступательного развития способности к разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в условиях непрерывного образования в течение всей жизни.
При разработке алгоритма развития способности к обучению по индивидуальному маршруту мы
основывались на принципе «непрерывного образования в течение всей жизни» и на возрастных особенностях, интересах и потребностях обучающихся следующих возрастных периодов: 1.старший дошкольный и младший школьный возраст. 2. средний и старший школьный возраст. 3. студенческий
возраст. 4. возраст постпрофессионального и дополнительного образования. В контексте данной периодизации, основанной на теории стадий взаимодействия человека с самим собой и обществом (9.) индивидуальная образовательная траектория обретает конкретную специализацию, связанную с этапами
жизни и образования человека. 1.Старший дошкольный и младший школьный возраст – этап адаптации. 2. Средний школьный возраст - этап социализации; 3. Старший школьный возраст - этап социализации. 4. Студенческий возраст - этап индивидуализации. 5. Зрелый возраст – этап персонализации.
Исходя из этого, мы можем говорить о развитии данной способности обучающегося в следующей логической последовательности: для старшего дошкольного и младшего школьного возраста, проходящего
этап адаптации, целесообразно реализовывать «индивидуальное образовательное творчество», сокращенно (ИОТв). Данному возрастному периоду свойственно проявление ярких творческих способностей в изобразительной, танцевальной, спортивной, прикладной, музыкальной, интеллектуальной
(шахматы, технический труд, компьютерные интеллектуальные игры и др.) деятельности, поэтому индивидуализированное обучение рекомендуется связывать именно со сменяющимися творческими пристрастиями и увлечениями детей в содружестве и при поддержке родителей.
Для среднего школьного возраста, проходящего этап социализации и открытии себя самого, целесообразно проводить «индивидуальную личностную образовательную траектория, сокращенно
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ИЛОТ. Подростковый период - благоприятное время для выстраивания таких образовательных маршрутов, которые мотивированы процессами самопознания и самораскрытия.
Для старшего школьного возраста, переживающего период социализации, связанной с профессиональным ориентированием, целесообразно проводить индивидуальную профессиональную образовательную траекторию, сокращенно ИПОТ.
Для студенческого возраста, вступающего в этап индивидуализации, целесообразно осуществлять индивидуальные профессионально-личностные образовательные траектории, сокращенно ИПЛОТ. В этот период наиболее актуальным для личности обучающегося будет познание себя в
избранной профессии.
Для человека зрелого возраста, проходящего этап персонализации, свойственна постоянная
профессиональная переподготовка и повышение квалификации, поэтому для него оптимальной является персональная образовательная траектория, сокращенно ПОТ.
Таким образом, алгоритм продвижения по пути совершенствования и усложнения индивидуальной образовательной траектории предстает в следующей логической последовательности, имеющей
преемственные связи: ИОТв – ИОТ - ИЛОТ - ИПОТ – ИПЛОТ –ПОТ. Это позволяет учитывать возрастные особенности и разрабатывать конкретные цели, задачи, методы, формы и средства разработке и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема сохранения и пополнения понятийного аппарата
современной дидактики новыми и заимствованными терминами. На примере двух актуальных категорий:
«индивидуальная образовательная траектория» и «персонифицированное обучение» показана значимость
грамотного определения места для каждого нового понятия в классической структуре педагогического
процесса. Соотнесение новой педагогической категории с тем или иным компонентом педагогического
процесса, с тем или иным видом или типом обучения, позволяет не только обогащать фундамент
дидактики, но и повышать эффективность взаимодействия ученых и практиков в сфере образования.
Ключевые слова: дидактика, компоненты педагогического процесса, индивидуальная
образовательная траектория, персонифицированное обучение, методы, воспитание, развитие.
INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY AS AN ACTUAL METHOD OF PERSONIFIED TRAINING
Samokhvalova Svetlana Yuryevna,
Gubaeva Iman Sharanievna,
Zabara Dmitry Alexandrovich,
Tyumentseva Anastasia Petrova
Abstract: this article raises the problem of preserving and replenishing the conceptual apparatus of modern
didactics with new and borrowed terms. Using the example of two relevant categories: "individual educational
trajectory" and "personalized learning", the importance of correctly defining the place for each new concept in
the classical structure of the pedagogical process is shown. The correlation of a new pedagogical category
with a particular component of the pedagogical process, with a particular type or type of training, allows not
only to enrich the Foundation of didactics, but also to increase the effectiveness of interaction between
scientists and practitioners in the field of education.
Keywords: didactics, components of the pedagogical process, individual educational trajectory, personalized
learning, methods, education, development.
Возрастающая потребность и инновационная активность ученых и практиков в сфере организации учебно-воспитательного процесса на всех ступенях образования делает все более актуальным
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проблему дидактической грамотности и знания понятийной системы дидактики. Наблюдаемое в последние тридцать лет, стихийное наполнение тезауруса дидактики новыми терминами очень часто ведет к подмене понятий, к утрате взаимопонимания и разрушению той самой Великой дидактики, которая создавалась и выстраивалась в научное знание на протяжении более чем пятисот лет выдающимися деятелями педагогической мысли: Сократом, Конфуций, В. Ратке, Я. А. Коменским, И. Ф. Гербартом, Д. Дьюи, Ж. Ж. Руссо, Ф. А. Дистервегом, Г. Песталоцци, Л. Толстым и многими другими. Важно
отметить, что стройная система отечественной дидактики формировалась на фундаменте классической дидактики и развивалась в работах Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдова, Г. П. Щедровицкого, В. В.
Краевского, В. И. Андреева, И. П. Волкова, А. Н. Тубельского, В. Ф. Шаталова, Е. В. Бондаревской, С. В.
Кульневича, В. В. Сергеева и мн. др. Общепринятый понятийный аппарат дидактики, формировавшийся на протяжение многих десятилетий, и в настоящее время основывается на понимании главной категории дидактики: «педагогический процесс». Его структуру составляют основные компоненты педагогического процесса: методологические основы педагогического процесса (теории, подходы, концепции и
принципы обучения), цели, задачи, содержание учебного процесса, методы обучения, воспитания, развития и саморазвития, методы контроля и оценки, средства, формы и ожидаемые результаты учебного процесса.
В контексте данного порядка достаточно легко можно установить местоположение двух исследуемых
нами понятий в понятийном аппарате дидактики. А именно, «индивидуальная образовательная траектория»
относится к методам, а «персонифицированное обучение» - к видам обучения.
Между тем проблема состоит в том, что в последнее время в научной литературе и практике
данные категории трактуются по-разному, что значительным образом затрудняет взаимопонимание
между учеными и практиками.
Так М. С. Сотникова рассматривает «персонифицированное обучение» как механизм усиления личностной направленности педагогического процесса [1, с. 485]. Она отмечает, что персонифицированное
обучение углубляет процессы индивидуализации, учитывает уникальность и самобытность личности, развивает различные проявления «самости». В исследовании Кашиной О. В. (2) и других исследователей
«персонифицированное обучение» - это подход к обучению, который семантически близок к индивидуальному подходу, поэтому индивидуальная траектория является необходимым атрибутом персонифицированного подхода. Еще один ракурс видения персонификации в обучении: представление персонифицированного обучения, как специфической самоорганизации педагогом его личностного индивидуального образовательного пространства. Беспалько В. предлагает рассматривать персонифицированное обучение как «самораскрытие в каждом студенте целостного и предельно сложного индивидуального образа». (3). Е. О. Вавилова формулирует определение понятия так: «персонифицированном обучение - это целостный и органичный процесс, в котором студент стремится быть самим собой; в котором увеличивается зона его самоактуализации; повышается степень его позитивности, эмпатичности, общей аутентичности». Более широкое
видение предлагается в работах Н. Б. Крыловой: персонифицированное обучение с индивидуальными траекториями - это «неизбежная идентифицированность студента с конкретной культурой и конкретным способом организации поликультурной деятельности» (4). В научной литературе встречается и такая точка зрения: персонифицированное обучение – это обращение к субьектности человека, системным образованием
которой выступает личность. По мнению Булавиной М. Н. и Сергеевой Д. С., персонифицированное обучение - это процесс обучения, направленный на постоянный контроль текущих изменений у обучающихся,
который дает возможность максимально усваивать знания, формировать компетенции и развивать личностные качества, которые базируются на стремлении к самостоятельной актуализации и самостоятельному развитию обучающихся. (5). В самом обобщенном виде персонифицированное обучение – это специально организованная совместная педагогическая деятельность педагога и обучающихся, направленная на
интеллектуальное и нравственное развитие личности от эгоцентризма к альтруизму, на формирование социальных установок, социальных аттитюдов и нравственно-смысловых конструктов.(6).
Сопоставительный анализ представленных определений, формулирующих персонифицированное обучение как: механизм, «процесс индивидуализации», «подход к обучению», «способ культурной
идентификации», «метод обращения к субьектности человека», «совместная педагогическая деятельXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность педагога и обучающихся», «метод контроля текущих изменений у обучающихся», показал, что в
контексте дидактической системы «персонифицированное обучение» необходимо рассматривать и
считать типом обучения, рядом положенным которому являются такие другие типы обучения как: эвристическое, развивающее, индивидуальное, контекстуальное, ситуативное, проблемное, смешанное,
перевернутое, проектное и др.
Изучением индивидуальной образовательной траектории обучающихся занимались следующие
ученые: Блонский П. П., Горюнова Л. В., Кульневич С. В., Зайцев В. В., Земцова А. В., Крылова Н. Б.,
Усова А. В., Цой О. Н., Прощенко О. Ю., Хуторской А. В., Метелица Ю. Ю., Батракова И. С., Бондаревская Е. В., Кузьмина Н. В., Остренко М. Г., Тряпицына А. П., Сытина, Н. С., Морева Н. А., Рыбалкина Н.
В., и др. Понятие «индивидуальная образовательная траектория» определяется учеными как: результат реализации личностного потенциала, как образование, программа, как процесс, как движение, как
роль и право обучающегося, как зона творческого развития как путь и др. Значение индивидуальной
образовательной траектории для обучающихся исследователи определяют так: учащийся развивает
свои личностные качества, понимает цели и ценности общества, определяет предметную направленность для своих интересов, соединяет собственные потребности и интересы с потребностями общества и государства; осознает прошлое и будущее в своей жизни; учится ставить цели и проводить рефлексию; учится определять индивидуальный смысл, цели и стиль обучения. Применение индивидуальной образовательной траектории на разных ступенях образования осуществляется следующими
методами, формами и средствами: составление плана занятий или содержания домашнего задания
для себя; выбор темы творческого задания; опережение и углубление учебного материала; выбор факультатива или онлайн-курса; организация парной и групповой работы; проведение урока конференции, урока – конкурса, занятия- дискуссии, семинара- коллоквиума, работы творческой или иной лаборатории, научного сообщества, формулировка названия темы, курса, модуля; творческой работы; отбор изучаемых предметов, выбор ритма, темпа, формы и метода обучения, выбор способа контроля и
самооценки своей деятельности; самодиагностика и оценка результатов обучения; построение алгоритмических предписаний, структурно-логических схем, обобщенных планов деятельности; построение
индивидуальной программы по предмету на любой период обучения; деятельность на новом метапредметном методологическом уровне; открытое задание для индивидуального выполнения; «самозадание», демонстрация образовательного продукта, сопоставление результата деятельности с культурно-историческим аналогом.
Анализ различных определений понятия «индивидуальная образовательная траектория» привел
нас к выводу о том, что в системе дидактики «индивидуальная образовательная траектория» является
одним из актуальных методов обучения, воспитания и развития обучающегося.
Таким образом, если рассматривать исследуемые в данной статье понятия в рамках классической дидактики, то «персонифицированное обучение» необходимо считать одним из видов обучения
(наряду с эвристическим, развивающим, индивидуализированным, контекстуальным, ситуативным,
проблемным, смешанным, перевернутым, проектным и др.), а «индивидуальную образовательную траекторию» - методом, который может применяться в любом их видов обучения, включая такой актуальный, как персонифицированное обучение.
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Аннотация: в данной статье на основе обобщающего анализа научной литературы формируется
актуальное и наиболее полное представление о целях и условиях организации персонифицированного
вида обучения. Результаты самообследования показали: только комплекс условий позволяет достичь
цели персонифицированного обучения.
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CONDITIONS FOR THE ORGANIZATION OF A PERSONALIZED TYPE OF TRAINING IN A SITUATION
OF CONTINUOUSLY DEVELOPING HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
Samokhvalova Svetlana Yuryevna,
Korolchenko Yuliya Aleksandrovna,
Taranik Valeria Gennadievna,
Tyumentseva Anastasia Petrovna
Abstract: in this article, based on a synthesis of scientific literature that is true and most complete picture
about the aims and modalities of personalized training. The results of self-examination showed that only a set
of conditions can achieve the goal of personalized learning.
Key words: personalized learning, globalization, individual educational trajectory, learning, self-organization,
development.
Бурно развивающаяся система мирового образования двадцать первого века движется в
направлении все большей глобализации, цифровизации, контроля и управления качеством образования и самоорганизации, предоставляющей обучающемуся ведущую роль в обучении. В такой ситуации
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лидирующее положение занимают такие виды обучения как проектное, смешанное и персонифицированное.
Цели персонифицированного обучения состоят в развитии у обучающихся способности к самоорганизации; в совершенствовании всех видов компетенций на основе самостоятельного образования; в
нравственном и интеллектуальном развитии обучающегося; в ориентации его мышления на решение
возникающих проблем; в формировании у обучающихся умения самостоятельно и творчески интегрировать знания, самостоятельно выстраивать методику своего обучения; в обогащении опыта применения знаний в изменяющихся социальных, экономических и производственных ситуациях.
Ведущим условием успешной реализации персонифицированного обучения является обеспечение учебного процесса возможностью использовать современные технические средства для проведения: аудио и видео конференций, чат-занятий, веб-занятий, теле-форумов, семинаров, деловых игр,
лабораторных работ, практикумов с помощью средств телекоммуникаций и др. Как отмечают
А.И.Чучалин, М.Г. Минин, Е.С.Кулюкина, (1) «… необходимо использовать те формы и методы организации и активизации образовательной деятельности и студентов и преподавателей, которые в оптимальном сочетании будут наиболее эффективными для достижения запланированных результатов
обучения – освоения профессиональных и универсальных компетенций».
Вторым условием эффективной реализации персонифицированного обучения необходимо считать
синтез актуальных видов обучения и применение инновационных методов и форм. Так сочетание проектно-организованного (К. Бенджамин, Т.Джонс, А.Колмос, С. Мейерс, П.Г. Ларсен, Е. Линдсей, Дж. Равен,
Дж. Сивенсон Ф.Флемминг), персонифицированного, проблемного обучения с методом индивидуальной
образовательной траектории даст наилучшие результаты в подготовке кадров.
Третье условие состоит в присвоение обучающемуся ведущей роли в организации обучения, с
целью укрепления его ответственности в определении содержания своего обучения, методов обучения, контроля и оценки, планирование темпа, ритма и сроков обучения. за субъектный подход к использованию различных программ и форм обучения и развития.
Безусловным условием успеха в реализации персонифицированного обучения является координирующая, поддерживающая, консультативная и сопровождающая роль педагога. Непрерывность значимого взаимодействия между педагогом и обучающимся должна быть направлена на укрепление доверия, социальной и личностной значимости обучения, на установление психологической совместимости обучающегося и педагога, на своевременную организацию групповых и коллективных форм работы. (2).
В качестве пятого условия выступает соединение теории и практики в самостоятельной работе
обучающегося с целью его активной адаптации, социализации и освоения профессиональных навыков
и ролей, а также для развитие мобильности.
Непреложным условием видится доступ обучающегося к базе контактов общественных структур,
организаций, учреждений и производств, являющихся индустриальными партнерами вуза. Данное
условие позволяет обучающимся выстраивать практическую составляющую своего обучения с целью
постижения и укрепления общечеловеческих ценностей, культурной виртуозности, эмоционального
интеллекта, поликультурного мышления, межнационального общения и деятельности.
Седьмое условие состоит во всестороннем комплексном обогащении вариативности и содержания учебных дисциплин, модулей, курсов, практикумов и практик.
Следующим условием, как его обозначает Г.Н. Скударева, Румянцева Г.Г. (3), Щукина Г.И. (4) и
мн. др. является реализация целевых базовых программ, обеспечивающих целостность и устойчивость
образовательного пространства и разработка методического сопровождения.
Девятое условие предполагает использование в образовательном процессе вуза специальных методов, направленных на развитие у обучающихся положительной мотивации к повышению уровня профессионализма. К таким методам относят: метод портфолио, методы, направленные на развитие способности к самоорганизации, самоуправлению, самонаблюдению и т.д. С точки зрения В.П. Бондаренко,
усвоенные без интереса, без положительного отношения к ним знания «...не становятся активным достоянием человека» (5). Здравомыслов А.Г. считает важным для развития интереса эмоционально - познаXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательную направленность самообразовательной деятельности [6]. Он утверждает, что интерес не просто побуждает к деятельности, он «завершается делом и воплощается в нем» (6). По словам Рубинштейна С.Л., «без удовлетворения потребностей жить трудно, а без интереса – скучно» [7].
Десятым условием успешной реализации персонифицированного обучения является регулярное
обучение педагогов работе с обучающимися в рамках персонифицированного обучения с одной стороны и обучения обучающихся основам самоорганизации, с другой. И педагоги и обучающиеся должны
хорошо ориентироваться в основных проблемах, с которыми сталкивается обучающийся. Обозначенный Б.Ф. Райским целый ряд внутренних противоречий у обучаемого должен прорабатываться на специальных тренингах. К таким противоречиям он относит: необходимость решения какой - либо познавательной или практической задачи и недостаточный уровень имеющихся у субъекта знаний; желание
удовлетворять возникший познавательный интерес и ограниченность возможностей в приобретении
знаний в условиях учебного процесса; имеющийся уровень знаний и возникающие на этой основе потребности в новых качественных знаниях для более глубокого изучения дисциплины или смежных
научных отраслей; приемы познавательной деятельности, характерные процессу обучения, и недостаточные средства удовлетворения других потребностей [8].
В заключении необходимо отметить, что как показало самообследование, только при комплексной организации выявленных и представленных выше условиях можно получить эффект от реализации персонифицированного обучения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается появление и развитие двуязычного обучения. В
современном мире билингвальное обучение является одним из распространенных видов обучения, как
в школах, так и в высших учебных заведениях. В связи с этим, для развития и создания новых видов
билингвального обучения знание исторических предпосылок является немаловажным.
Ключевые слова: билингвальное обучение, этапы развития, США, Канада, Европа.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Altynay Zhuman,
Dana Karimtaeva
Abstract: the given article regards to the history of bilingual education. In the modern world bilingual education is one of the widespread types of teaching both at schools and at the universities. Consequently, for the
development and creation of new type of bilingual education to know historical background is not unimportant
Key words: bilingual education, periods of developing, the USA, Canada, Europe.
In today’s world bilingualism exists in every country, in each social class and in all age-related groups.
The number of bilinguals and multilinguals is half of two thirds of all population.
Bilingual education differs from traditional linguistic education, where additional language is taught as a
subject, as so in bilingual education two languages are used as a means of teaching. Thereby, this type of
education first of all is the educational method to complex education of students with developing language and
literacy in two languages as an educational.
The process of using two languages in a speech traces its roots from the 16-17 c., but only in the middle
of the 20 c. this practice was approved, as a type of teaching, as an educational variant, as for linguistic minorities so for linguistic majorities.
In most countries reappearance of bilingual education connects with historical immigration and also with
political movements such as civil rights, equality of educational opportunities and positive activities. So, for
instance, bilingual education in Ireland and in Wales appeared because of the growth of ethnicism and movements for linguistic rights, in America and in Canada with the beginning of British colonization [1.186-192].
In spite of same historical events of the emersion of bilingual education in different countries they were
developing differently. In the USA it appeared in 1960 while in Canada from 1965 there was organized the
class of bilingual education as an experiment in St. Lambert, Montreal. In Ireland from 1922. The history of
bilingual education in Wales begins from 1939 with establishment of first wales middle school.
The history of bilingual education in the USA is divided into two periods: before First World War and after – 1963. First period 1839-1880 in state primary schools German language was only foreign language,
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which was accepted as a language of teaching, except Luiseno state where there was used French language
and state New Mexico, where Spanish language was considered as a foreign language from 1848. The establishment of bilingual school began before civil war. First bilingual school (german-english) was built in 1694 in
Philadelphia (Artini & Nitiasih, 2014).
The second period is from 1880-1917. German-English bilingual schools appeared in Cincinnatus, Indiananopolis, Baltimore, and other states and rural areas [2].
As America, Canada is also bilingual country. Today Canada is multicultural country with two official
languages and has long history of bilingual education. Modern territory of Canada was colonized not only with
Englishmen but also with the French. The British settled in eastern and central Canada, while the French settled in parts of the country such as Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island and Quebec.
A multicultural country with two official languages, Canada has a long history of bilingual education.
The first colonization of Canada occurred in 1534, when the Frenchman Jacques Cartier discovered this
part of the New World. In 1763, the British defeated the French near Quebec and began their colonization. The
British North America Act of 1867, like the American Declaration of Independence, did not give equal status to
French and English. According to the law, the country was not bilingual.
From all ten provinces only New Brunswick accepted French and English languages as official languages, in Quebec the official language was French and English language was in other provinces [3. 91-92].
In the first two decades of 20-th century in the USA the attitude to the bilingualism and to bilingual education had changed. The main reasons were:
- Sharp increase of immigrants. Most classes were packed with immigrants, which led to the appearance of the fear in front of new foreigners and call for integration, harmonization and assimilation of immigrants. Unknown English language was the source social, political and economical worry. According to the
Citizenship Act (1906) demanded, that immigrants spoke in English language to be native English;
- Acceptance of a resolution in 1919 recommended to all countries that all schools, state and privet
be English speaking and the instruction in primary school be in English language. Till 1923 34 countries stated
that English had to be the only language of instruction in all primary state and privet schools.
- Military involvement of the USA in 1917. Linguistic diversity was replaced with linguistic intolerance.
Schools became the tool of assimilation and integration of different languages and cultures. In America socialization meant the liquidation of all languages and cultures besides English. The interest to learn language was
decreased [1.186-192].
Despite above mentioned events, after forty years bilingual education became actual, and in 1965 the
law about bilingual education which forced schools to introduce bilingual educational program was introduced.
In 1967 there were introduced legislative amendments to the low about primary and secondary education from 1965. The given law was developed to help Spanish speakers who have difficulties in school system.
The VII chapter of the law about primary and secondary education mentioned that bilingual educational programs had to be handled as a part of federal educational policy and were allowed to use federal funds for education not in English language.
In 1974 there were Legislative amendments where there were pointed out bilingual educational programs,
goals and requirements about having reviews, reports and about the progress of programs (Bangura & Muo,
2001) [4]. After four years the USA congress confirmed transitional bilingual education which allowed using native language as necessary for achieving competencies in English language [1]. The usage of bilingual programs
covered more and more states and from 1983 bilingual education was allowed in all 50 states and in nine states
there were laws which allowed using two languages for students with limited knowledge of English language.
The development of bilingual education in Canada and America was same. As so, in Canada in the
middle of the 20-th century bilingual education became an educational type for linguistic minorities and linguistic majorities.
As it was mentioned above in Canada the bilingual programs were identified by using English and
French languages and first immersion programs were developed in the middle of 1960-th in Quebec.
As well as America and Canada bilingualism was widely used in Ireland, Scotland and Wales, which also were colonized by England. Celt population combines all these three countries. However, linguistic history,
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linguistic demography and bilingual educational system are different. Prior to the establishment of the Irish
Free State in 1922, colonizing England established strength, prestige, emancipation and empowerment of the
English language. At the turn of nineteenth and twentieth century in Ireland, Scotland and in Wales big economic capacity of English language increased the chance to get a job, financial health, status and safety for
communication and the work in English language in educational system often influenced against Celt linguistic
minority. This was reflected at schools where centralized politicians together with parents who spoke Welsh
and Gaelic languages, who wanted their children to be educated exclusively in English to avoid shale quarries,
coal mining areas and harsh climatic conditions. So, until the mid-twentieth century, schools in Scotland and
Wales sought to support only the English language and culture.
The history of developing bilingual education in Wales began from 1939 with the opening of the first
primary bilingual school in Abervist. By 1950 the number of such schools was seven and today there are 63
primary bilingual schools. Along with primary schools there also were secondary bilingual schools. The first
school was opened in 1956 in Cloyd (Glen Clyde Angle). In comparison with Wales in Ireland bilingual education began earlier in 1904, when the first bilingual educational program was introduced [3].
Having regarded to the above, in all countries the revival of bilingual education connects with historical
events, such as colonization, conquest and etc. the first type of bilingual education appeared in Canada in 18
century, when British got win French and introduced their language. Till today in Canada there are used two languages English and French. In America bilingual education began before First World War in 18-19 cc. when from
many different languages there were used only English and German languages. In Europe the process bilingual
education began a little bit later from 20 c. And from 20 century in all countries of Europe and America there were
appeared officially bilingual programs and they differ according to the types and language of instruction.
Список литературы
1. Colin Baker Foundations of Bilingual Education and Bilingualism/ 3rd edn., 2001, P.186-192.
2. Andersson, T., & Boyer, M. (1970). Bilingual schooling in the United States: Vol. 1. Austin: Southwest Educational Development Laboratory.
3. Colin Baker Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education, 1988, P. 91-92.
4. Bangura, A. K., & Muo, M. C. (2001). United States congress and bilingual education. New York
City, NY: Peter Lang

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

153

УДК 37

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЙ ПЕДАГОГ

Ионова Светлана Петровна

методист

Досова Асыл Хамзаевна

воспитатель
ГККП «Ясли-сад №51» г.Костанай
Республика Казахстан

Аннотация: современная система образования накопила в своих недрах богатый научный потенциал,
но предстоит сделать гораздо больше - создать педагога способного осознать целостность мира в его
космопланетарном масштабе. Такой педагог способен центрироваться на ребенке, на том, что значимо
для самого ребенка.
Ключевые слова: деятельностный подход, саморазвитие, ноосферный, фасилитатор, центрация.
NEW TIME - NEW TEACHER
Ionova Svetlana Petrovna,
Dosova Asyl Hamzaevna
Abstract: The modern education system has accumulated rich scientific potential in its depths, but much more
needs to be done to create a teacher who is able to realize the integrity of the world on its cosmos-planetary
scale. Such a teacher is able to focus on the child, on what is significant for the child himself.
Key words: activity approach, self-development, noospheric, facilitator, centering.
Наступившее третье тысячелетие называют тысячелетием ноосферы. Философское учение В.И.
Вернадского определяет ноосферу как новую, высшую стадию эволюции биосферы, как сферу взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится
определяющим фактором развития. Он считал, что человечество в целях своего сохранения должно
взять на себя ответственность за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует
от него определённой социальной организации и новой экологической и гуманистической этики. (1)
В соответствии с обозначенными тенденциями развития современной цивилизации образовательный процесс XXI века нацелен на культивирование человека, способного осознать целостность мира в
его космопланетарном масштабе, найти оптимальные способы разрешения проблем социума, естественной и искусственной окружающей среды, обеспечить сбалансированный прогресс духовных и материальных космопланетарных процессов. Ноосферный путь развития требует перестройки самого человека. Фактором особой значимости в определении пути развития цивилизации выступает качество сознания
и мировоззрения современного человека. И в первую очередь это касается педагога, потому что именно
организация образования может стать «очагом ноосферы». В казахстанской дошкольной педагогике уже
сложились предпосылки органической связи гуманистической педагогики с идеями космического воспитания, благодаря новой концептуальной парадигме по организации образовательного процесса. В методических рекомендациях к Типовой программе дошкольного воспитания и обучения сказано: «Для эффективной организации образовательного процесса и обеспечения качественного воспитания и обучения
детей в дошкольной организации должны предусматриваться следующее принципы и подходы:
 комплексный подход к формированию личности ребёнка и развитию его способностей всеми
участниками воспитания и обучения;
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 деятельностный подход к развитию детей в соответствии с их возрастными особенностями;
 инновационный подход к мониторингу уровня развития ребенка и деятельности дошкольной
организации;
 принцип единства, преемственности, непрерывности содержания и методов воспитания и
обучения;
 интерактивное построение образовательного процесса.
Это даёт нам уверенность, что происходит смена парадигмы образования: переход от традиционного образования объяснительного типа к новому типу образования компетентностодеятельностному, который ставит ребенка в активную позицию деятеля: ребенок сам изменяет себя,
взаимодействуя с окружающей средой, другими детьми и взрослыми. Происходит активная смена социальной конструкции отношения взрослого к ребенку, набирает силу и приоритет «парадигма ребенка
как личности», которая выражает не то, кем должен стать ребенок, а то кем он является сейчас. Это
означает, что ребенок может выражать свои чувства, отношения, передаёт свои сомнения, желания
или ожидания, несогласие, что ребенок говорит нам о своих мечтах, побуждениях, потребностях.
Неизбежно за этим следует смена функций педагога, который создает максимально эффективные условия для самоизменения и саморазвития детей. В новой парадигме образования педагог должен уже не столько передавать знания, сколько создавать ребенку условия для самостоятельного их
открытия и обнаружения. Таким образом, педагог-фасилитатор - это педагог, способствующий ребенку
в усвоении и освоении нового.
Понятия «фасилитация» и «фасилитатор» (от англ. facilitate - облегчать, помогать, способствовать) пришли в педагогику из гуманистической психологии. Появление этих понятий
в педагогике было связано с переходом американской системы образования к новой парадигме воспитания и обучения, в которой главная задача образования определялась как подготовка ребенка
к творческому участию в жизни. Очевидно, что фасилитация должна быть присуща педагогу
по определению. Этот процесс выражается уже в самом качестве взаимоотношения «педагог - ребенок», строящегося на искренности педагога, безоценочном положительном принятии им ребенка,
эмпатическом понимании. Педагог не отгораживается от воспитанников маской наставника.
Он общается с ними как живой человек, открыто выражая свои чувства.
Как помощник взрослый создает доброжелательную, психологически комфортную среду, отвечает
на вопросы детей, в ситуации затруднения, помогает каждому ребенку понять, в чем он не прав, исправить ошибку и получить результат, замечает и фиксирует успех ребенка, поддерживает в нем веру в свои
силы. Осуществление педагогом функции помощника предполагает то, что он не только обладает знанием и опытом передачи эмоциональной поддержки, но и умением соучаствовать в жизни других людей, не
нарушая их автономии, не посягая на их «жизненное пространство» (Т. П. Гаврилова). По существу, речь
идет о педагоге, выполняющем в некотором роде психотерапевтические функции. Иными словами, педагог начинает центрироваться на ребенке, на том, что значимо для самого воспитанника (3).
Под центрацией педагога на ребенке понимается не просто направленность, а заинтересованность, озабоченность его интересами, своеобразная избирательная психологическая обращенность,
«повернутость» к ребенку и, следовательно, столь же избирательное служение его интересам.
В проявлении уважения к ребенку стиль воспитания должен соответствовать искреннему признанию уникальности и ценности ребенка. Когда педагог проявляет уважение и заботу о детях, они
могут чувствовать себя более свободно, осознать свою ценность как индивидуальности. Невозможно, чтобы педагог проявлял неуважение (или отрицательное отношение) к ребенку, демонстрировал, что чувства и переживания детей недостойны его внимания или что он считает
их неспособными к конструктивной деятельности.
Теоретикам и практикам педагогики хорошо известен принцип взаимосвязи обучения и развития.
Дошкольник развивается если, учится тому, что он считает нужным и интересным, поэтому никакая деятельность не должна ему навязываться. К сожалению, воспитатели дошкольных организаций успешно
выполняют роли учителя, наставника, контролера и совсем не умеют помогать, наблюдать, сопровождать ребенка. В 1871 году в Туле Елизавета Павловна Смидович открыла детский сад и начала на
XXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

155

практике осуществлять педагогическую систему Фребеля по воспитанию активной личности. Вот некоторые выдержки из журнала «Детский сад», выходившего в печать с 1863 года «… сделанная вещь
должна вызвать речь ребенка и возбуждать в нем целый ряд давно воспринятых впечатлений, для того, чтобы связь работ с жизнью была очевидна».
Сейчас мы это называем функциональной грамотностью, компетентностным или деятельностным подходом и считаем педагогическими инновациями. Почему? Начинали-то именно с этого. Как так
получилось, что первоначально заложенная суть дошкольного образования растворилась в решениях и
постановлениях?
По данным исследований 75% детей приходят в детский сад играть и общаться. Всё остальное
они воспринимают как досадное недоразумение, которое стараются избегать или не замечать. К этому
всему остальному относятся занятия, сейчас их называют организованная учебная деятельность, но
суть от этого не изменилась.
Валентина Тарасовна Иванова - одна из авторов технологии «Дом радости» назвала занятия
«несостоявшимся триумфом». Анализируя систему дошкольного образования она отмечает, что жизнь
в детских садах резко поменялась в 50-ти десятых годах прошлого столетия, когда в практику детских
садов стали вводится занятия, разработанные Усовой. Они действительно соответствовали объективным условиям, среди которых можно отметить необходимость строгого выполнения решений партии и
правительства. Кроме того в этот период было очень мало детей в начальной школе, особенно первоклассников и учителя из начальной школы переходят в детский сад. Поэтому занятия плавно переходят
в уроки, а воспитатели в учителей.
А ведь если занятие – урок, то у воспитателя неизбежно возникает задача первым делом обеспечить дисциплину, которая постепенно перерастает в дидактическую цель педагогической деятельности – если дисциплина на занятии хорошая, то воспитатель хороший, а если дисциплина плохая, то
дети плохие. И так десятилетия воспитывали послушных граждан, начиная с детского сада с помощью
таких на первый взгляд безобидных занятий, разработанных Усовой.
Но, чтобы детям было психологически комфортно в детском саду, чтобы они могли свободно обращаться за помощью к взрослым или сверстникам, не боялись высказывать мнения, обсуждать различные проблемы (в соответствии с возрастом), педагог как мастер-виртуоз должен уметь: как художник смешивать краски, как музыкант исполнять этюды, как скульптор ваять, только это педагогические
краски, методические этюды и психологические приемы (4). Может быть, тогда и появится ноосферный
человек, способный осознать целостность мира в его космопланетарном масштабе, найти оптимальные способы разрешения проблем социума, естественной и искусственной окружающей среды, обеспечить сбалансированный прогресс духовных и материальных космопланетарных процессов.
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В условиях меняющейся системы образования взаимодействие взрослых и детей приобретает все
большую важность на этапе социализации младшего школьника. Этот период для ребенка 6-10 лет характеризуется тем, что он нуждается в коммуникации со сверстниками, вхождении в детскую субкультуру,
где он получает возможность самореализации. В этот возрастной период начинается систематическое
обучение школьника, где основная роль отводиться учебно-воспитательной деятельности педагога.
В процессе социализации школьника основная роль принадлежит учителю, как взрослому, который наиболее часто взаимодействует с ребенком. Задача каждого педагога состоит не только в подготовке младшего школьника к жизни, но и его непосредственное включение в нее, посредством организации процесса социализации в условиях школьного образования. От того, какими методами будет
пользоваться педагог, какие механизмы социализации будет использовать, как они будут определены в
сознании ребенка и будет зависеть последующее развитие процесса социализации в образовательной
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среде и в жизни в целом. Для того чтобы процесс социализации младшего школьника имел достаточный успех необходима система совместной профессиональной деятельности педагога и психолога,
лишь тогда ребенок сможет усвоить все нормы и успешно включиться в образовательный процесс.
Совместная работа педагога и психолога в образовательной организации имеет три направления:
1. Сбор и учет информации о развитии ребенка. Здесь психолог и педагог решают вопросы
возрастного и индивидуального развития каждого ребенка.
2. Разработка и реализация подходов для успешного взаимодействия с каждым ребенком в
отдельности взаимодействия с ребенком. На данном этапе определяется стиль взаимодействия, который служит основанием для выработки определенной стратегии и разработки индивидуальной модели
сопровождения.
3. Проектирование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Здесь происходит планирование учебно-воспитательного процесса, в некоторых случаях его модернизация и доработка основных моментов взаимодействия.
Исходя из вышесказанного, можно дать определение психолого-педагогического сопровождения
– это эффективная система взаимодействия двух специалистов, которая имеет разные формы реализации и, в основе которой лежит комплексная технология. Существует большое количество видов и
форм психолого-педагогического сопровождения младших школьников. Это и сопровождение ребенка
и родительства в отдельности, и сопровождение отношений родителей с их детьми, и сопровождение
ребенка непосредственно в образовательном процессе и т. д. [5].
Субъектами психолого-педагогического сопровождения выступают не только младшие школьники, но и их семья, и непосредственно классный руководитель, а также другие педагоги, работающие в
данном учреждении. Учитель выступает основным агентом социализации, в процессе ежедневного
взаимодействия с которым у ребенка вырабатывается инстинкт привязанности к данному педагогу. На
основе этого школьник внутренне готов выполнять диктуемые ему требования и порой даже отказываться от столь желаемого, но запретного, как, например, непослушание в виде нежелания выполнять
задания или спокойно сидеть на уроках [1, с. 91].
Для наиболее полного рассмотрения феномена педагогического сопровождения младших
школьников необходимо рассмотреть профессиональные педагогические функции. Здесь мы обратимся к подходу Н.Н. Никитиной [4]:
Сущность социализирующей функции заключается в том, что педагогу необходимо оказывать
помощь младшим школьникам в самоопределении в реальном мире. Педагогическая деятельность не
должна быть основана лишь на научении ребенка, она должна помочь смоделировать все разнообразие жизненных отношений личности. Для успешной социализации учащихся позиция учителя в данном
контексте должна иметь сопровождающую ориентацию, то есть задачей учителя выступает личностное
становление каждого ученика посредством развития творческих способностей, формирование социальной позиции ребенка и т.д.
Культурно-гуманистическая функция предполагает в приобщении ребенка к культуре и культурным
ценностям, которые в дальнейшем определяют вектор успешного развития и социализации индивида.
Еще Л.С. Выготский говорил о том, что психические функции не присущи человеку с рождения, они познаются и приобретаются в процессе обучения посредством изучения культурно-исторических норм.
В современном мире неблагоприятные условия имеют непосредственное влияние на здоровье
подрастающего поколения, поэтому важной остается проблема формирования у школьников представления о важности своего здоровья и здоровом образе жизни. Решению этой проблемы в полной мере
способствуют работники сферы образования через выполнение таких функций, как охрана жизни, здоровья и социальной защиты детей [2].
Не менее важным в рассмотрении проблемы педагогического сопровождения младших
школьников является выделение факторов, влияющих на организацию сопровождения в образовательном учреждении.
Среди многообразия факторов определяющими все-таки являются микрофакторы - непосредственное близкое окружение младшего школьника: семья, сверстники, общественные организации.
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Именно в семье закладываются основы личности, и уже к моменту поступления ребенка в школу процесс воспитания сформированной личности уже запущен. Тем не менее, стоит отметить, что интересы
младшего школьника выходят за пределы института семьи и распространяются на микросоциум. Микросоциум – это та часть жизни ребенка, где он получает первый социальный опыт. Исходя из этого,
можно сказать, что педагогу, который занимается организацией сопровождения школьника необходимо
знать основные черты микросоциума каждого отдельного ребенка, чтобы понимать мотивы поведения
детей и при необходимости вносить некоторые коррективы [3].
Педагогическое сопровождение младшего школьника является обязательной частью его социализации не только в образовательной среде, но и в обществе в целом. Способствует этому непосредственное выполнение определенных профессиональных функций, а так же тесное взаимодействие со
школьным психологом. Кроме того, не менее важной составляющей являются факторы, которые могут
влиять на процесс сопровождения и социализации школьника. Для успешного педагогического сопровождения их необходимо изучать, для того чтобы больше понимать характер действий ребенка и уметь
оказать воздействие при необходимости.
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INTERACTIONS OF INTERACTION OF THE TEACHER-LOGO-PEDAGER AND TEACHERDEFECTOLOGIST IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Semenova Elena Valentinovna,
Afanasyeva Irina Vasilievna
Abstract: special techniques of interaction between a speech therapist and a defectologist in the development
of cognitive and speech spheres in children with special health abilities are presented.
Keywords: special techniques, interaction, speech therapist, speech pathologist, phonemic perception, word
formation, phrasal speech, word matching, narrative text, perception, attention, memory, thinking.
Конспект комплексного коррекционного - развивающего занятия на тему: «Осень. Осенние изменения в живой и неживой природе».
Цель: учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; закреплять названия осенних месяцев, знания о характерных признаках осени (похолодание, продолжительные дожди, первые
заморозки, изменение окраски листьев, листопад, подготовка животных к зиме)
Задачи: 1) Активизация словаря, определение уровня словообразования, умения моделировать
фразу, текст, развитие навыка согласования слов во фразе, умения составлять повествовательный
текст об изменениях в природе осенью. 2) Коррекция зрительного восприятия на основе упражнений в
анализе и синтезе, коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе и в установлении
логических связей, коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и воспроизведении. 3) Воспитание базовых эмоций личности, воспитание мотивации к общению, учению.
Ход занятия.
I. Организационный момент. Дефектолог: - Ребята, закройте глаза, сядьте удобно, послушайте
звуки природы. - Что вы услышали? (шум дождя, шум ветра, шум листвы). - Как вы думаете, к какому
XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

160

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

времени года относятся эти звуки? (к осени). - О чем мы с вами будем сегодня говорить? Сформулируйте тему нашего занятия. (ответы детей) Логопед: - Осень. Осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят.
Лишь вдали красуются там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вяжущих рябин.
II. Введение в тему. Актуализация опорных знаний.
Логопед: - Сегодня мы с вами отправляемся на прогулку в осенний лес. (слайд 2). - Назовите
осенние месяцы. - Сентябрь. Какие первые изменения в природе происходят в это время? (ответы
детей). - Как в природе называется это время (ранняя осень)
Дефектолог:
 Одним из признаков вы назвали появление грибов в лесу. - Сейчас на прогулке вы будете
собирать грибы (индивидуальная работа с раздаточным материалом: «Корректурная проба»). - Найдите среди всех предметов грибочки. - Соберите их особенно, пронумеруйте грибочки по порядку. - А теперь сложите грибы в мою корзинку и сосчитайте их. - Вот так: я положу в корзинку один гриб, два гриба и т.д. (дети складывают грибы в корзину, согласовывая числительное существительное)

Рис. 1.
Логопед:
 Как называется второй месяц осени? (октябрь) Какой главный признак этого месяца? (изменение окраски листьев)
 Как называют эту осеннюю пору? (золотая осень)
 Почему так называют? (ответы детей)
 Какое явление в неживой природе можно наблюдать в это время года? (при затруднении,
уточнить, что слово листопад - двусложное) (листопад)
 Ребята, у вас на партах лежат осенние листочки, возьмите в правую руку желтый лист, в левую – оранжевый. И у нас с вами будет настоящий яркий листопад.
Физкультминутка «Листопад» Координация речи с движением.
Листья осенние тихо кружатся, (кружатся на цыпочках, руки в стороны)
Листья нам под ноги тихо ложатся, (приседают)
И под ногами шуршат, шелестят, (движение руками вправо –влево)
Будто опять закружиться хотят. (поднимаются и кружатся)
 Ребята, опустите руки, закройте глаза и послушайте шум падающей листвы (запись «Звуки
природы»)
Дефектолог:
 А у нас получился вот такой листопад (на доске «Зашумленные листья»).
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Рис. 2.
 Я вам предлагаю разобрать осенние листья и нарисовать в тетради столько кружков, сколько листьев вы видите на доске.
 Листья с каких деревьев вы видите? (клен, рябина, дуб, береза)
 Лист рябины – это какой лист? Рябиновый.
 Лист березы?
 Лист дуба?
 Лист клена?
(отвечает каждый ребенок)
Физкультминутка:
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять, (загибают пальчики)
Будем листья собирать. (сжимают, разжимают кулачки)
Листья березы, листья рябины, (загибают пальчики)
Листики тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Маме осенний букет отнесем.
(шагают по столу средним и указательным пальчиком)
Логопед:
 Назовите последний осенний месяц. (ноябрь) Какой главный признак этого месяца? (закончился листопад, ветви деревьев голые)
 Как называют такую осень? (поздняя осень)
 Продолжаем нашу прогулку по осеннему лесу. Нас встречают лесные жители. Назовите их
(на доске картинка из учебника).

Рис. 3.
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 Вспомните, как называются их жилища. Отвечайте полным предложением: «Лиса живет в
норе…» и т.д. (логово, дупло)
 Какие изменения происходят в их жизни?
Дефектолог:
 Каких животных нет на картине? (ежа, медведя)
 Как вы думаете, почему? (потому что…)
 А как называются жилища этих животных? (берлога, норка)
 На какие две группы мы можем разделить эти животных? (животные, которые засыпают
зимой и не засыпают зимой)
(Дети перечисляют животных, распределяя их по группам)
III. Закрепление
1) Дефектолог:
 Мы продолжаем нашу прогулку, на пути нам встречаются разные деревья. Сравним, что же
происходит с деревьями в определенный месяц осени.
Логопед: - Возьмите конверты на партах и откройте, достаньте картинки и внимательно рассмотрите. - Ваша задача выделить в названиях предметов первый звук и составить из них название
осеннего месяца.

Ь

Ь

Рис. 4.

Ь

 Назовите осенние месяцы в правильной последовательности.
Дефектолог:
 Соотнесите получившееся название с тем деревом, которое соответствует этому месяцу.

Рис. 5.
Логопед:
 Действительно, природа и погода очень меняется от начала осени к ее концу.
Составление совместного рассказа (работа в парах)
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 Подведем итог нашей прогулки и составим рассказы об осени. Каждая пара будет
составлять рассказ о своем месяце осени. Помогут вам в составлении рассказа опорные схемы.
1 группа: Сентябрь.
Прош -ло ?. Нас-ту-пи-ла ?.
Не-бо пок-ры-ва-ет-ся
.
Тра-ва ?.

на
стали ?, ?, ?.
Птицы готовятся к ?.
2 группа: Октябрь.
Октябрь ? месяц осень.
Уже чаще идут ?.
Небо ?.

на
становятся ?.
Это время года называют ? осень.
Птицы ? в теплые края.
3 группа: Ноябрь.
Ноябрь ? месяц осени.
Становиться совсем ?.
Часто идут ? дожди.
Небо ?.
Солнце ? показывается на небе.
Птицы улетели в ?.
Только остались зимующие птицы: ?, ?, ?.
IV. Итог занятия. Рефлексия.
 Что нового вы узнали и что запомнили сегодня на занятии? (ответы детей, важно выслушать каждого ребенка)
 Ребята, если вам понравилась наша прогулка, у кого все получилось, возьмите из корзинки
желтый лист и прикрепите его на дерево (схема дерева без листьев на доске), кто испытывал трудности - возьмите красный лист.
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Аннотация: статья посвящена современному состоянию дополнительного образования детей в России
в государственном и частном секторе, прослежена историческая ретроспектива изменения организационных форм и содержания дополнительного образования детей. Рассмотрены тренды развития дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и перспективы
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дополнительное образование, персонифицированное финансирование, внешкольное обучение, система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
сертификат системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN: HISTORY AND MODERNITY
Petrunin Dmitry Andreevich,
Chupakhina Irina Alekseevna
Abstract: the article is devoted to the current state of additional education of children in Russia in the public
and private sector, the historical retrospective of changes in the organizational forms and content of additional
education of children is traced. The article considers trends in the development of additional education within
the framework of the Federal project "Success of every child" and prospects for the introduction of a system of
personalized financing of additional education for children.
Key words: additional education, personalized Finance, extra-curricular learning, personalized system of financing of supplementary education for children, certificate of individual financing of further education of children.
На сегодняшний день Российская Федерация находится в процессе перехода от индустриального
к информационному обществу, в следствие чего большое внимание уделяется социализации личности
и системе образования. Современное общество задается вопросом о необходимости дополнительного
образования как открытого образования с целью обеспечить права ребенка на формирование различных навыков и свободный выбор вариативных направлений деятельности, с помощью которых осуществляется развитие личности и профориентации обучающихся [1].
В действующем законодательстве описанные параметры дополнительного образования как вида
образования соответствуют современным представлениям о целях организации образования в быстроразвивающемся мире. Однако, не смотря на большое число ярких публикаций в области философии
и передовых практик дополнительного образования немногочисленны работы, в которых анализируется устройство, развитие и содержание дополнительного образования. В основном упор осуществляетXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся на статистические данные и результаты мониторингов отдельных секторов системы. Единичными
являются примеры анализа в продолжительном историческом развитии (в системе дополнительного
образования в Советском Союзе и постсоветский период).
В современных публикациях возможности дополнительного образования в развитии детей и концептуализация моделей использования преобладает над состоянием современной ситуации, определением как возникших барьеров, противоречий и ограничений, так и лучших практик и успешных прецедентов.
Актуальным задачам и происходящим изменениям в дополнительном образовании уделяется
определенный интерес в официальных аналитических выступлениях за последние пять лет (доклады
Правительства РФ Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования, отчеты о мониторинге системы образования), но специфический характер данных документов не позволяет рассмотреть проблемы с необходимой глубиной и детализацией.
Включение системы дополнительного образования детей как части государственной системы образования в РФ можно рассматривать как один из наиболее интересных и успешных социальных экспериментов советской власти.
Существенно, что на первом этапе система, будучи государственной, оставалась слабо формализованной и централизованной. Действовала широкая сеть разнообразных клубов, кружков, объединений с элементами сетевого взаимодействия.
В период расцвета система внешкольного воспитания объединяла в себе внешкольные учреждения, которые относились к разным ведомствам (образования, культуры, речного и морского флотов, путей сообщения и предприятиям), так и организационные структуры в учреждениях более широкого функционала (секторы профсоюзных дворцов культуры, детские парки, детские отделы, клубы и
др.). В 90-е годы XX в. переход системы внешкольного воспитания в систему дополнительного образования привел к изменению номенклатуры учреждений и сокращению части организаций.
В 1988 г. в России организовывало свою деятельность более 5000 дворцов и домов пионеров, 1714
станций юных техников, 9209 детско-юношеских спортивных школ, 9210 детских творческих школ, 1183
станции юннатов [2]. После распада Советского Союза количество организаций значительно сократилось.
В 2008 г. свою деятельность реализовывало более 16 тыс. организаций. За последние 10 лет число организаций продолжает сокращаться, однако к 2017 году этот процесс пошел на спад почти на 20%.
На национальном уровне с 2013 г. в рамках Программы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства Минэкономразвития России началось создание сети Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), направленные на развитие навыков работы на высокотехнологичном оборудовании и реализации собственных стартапов обучающимися.
С 2016 г. свою деятельность начала масштабная общенациональная программа создания детских технопарков «Кванториум». С 2016 по 2018 гг. на развитие технопарков «Кванториум» субъектам
РФ выделялись субсидии из федерального бюджета.
По инициативе Президента В.В. Путина на базе олимпийской инфраструктуры в городе Сочи был
создан Образовательный центр «Сириус». На федеральном уровне разворачивается активность по
формированию сектора дополнительного образования на базе высших учебных заведений. Одной из
первых в этой области стала политика столичного региона, создавшего сеть Центров технологической
поддержки образования на базе ведущих вузов.
Утвержденный в конце 2016 г. приоритетный проект «Доступное дополнительное образование
для детей» поставил задачу не только увеличение роста сети, но и организационной трансформации.
Предусматривается формирование во всех регионах России региональных систем дополнительного
образования, объединяющих организации дополнительного образования различных разновидностей,
включая профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, а также организации культуры, спорта, научные организации, общественные организации
и организации реального сектора экономики, в том числе с механизмами сетевого взаимодействия.
Проект ориентирует регионы на разработку эффективной системы сотрудничества, которая предполагает взаимодействие регионального модельного центра дополнительного образования детей как основа региональной системы с опорными центрами дополнительного образования и организациями, приXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимающими участие в образовании детей, а также с центрами по работе с одаренными детьми. Представленный метод может решить проблему межведомственной разобщенности, позволить повысить
эффективность использования бюджетных средств, что в итоге будет способствовать повышению доступности дополнительного образования.
Рассматривая тенденции системы дополнительного образования, можно заметить увеличение
негосударственного сектора. С начальной ступени предоставления возможности для бизнеса в сфере
дополнительного образования прочные позиции заняли и сохраняют языковые школы и центры развития ребенка. Последние несколько лет спектр предложений в этом секторе расширился. Если в 2015 г.
частными были лишь 1,3% всех организаций, реализующих программы дополнительного образования,
то в 2017 г. – уже 2,6%.
Отсутствие излишней бюрократии в работе коммерческих учреждений расширяет их возможности свободно и эффективно работать на рынке. Оперативная реакция на запросы родителей, создание
дополнительных услуг и изменения в содержании образовательных программ, в форматах преподавания, индивидуальный подход к клиенту, что нехарактерно для основной части государственных организаций, даже если они реализуют платные услуги.
Что касается содержания в системе дополнительного образования, то можно заметить, что в
данной системе отсутствуют стандарты. Образовательным организациям и преподавателям предоставляется огромная свобода в определении того, «чему и как учить». Основная часть экспертов считает это одной из важнейших характеристик дополнительного образования и настоятельно выступает
против регламентации его содержания.
Действующее законодательство подразделяет дополнительное образование на шесть направленностей, состоящих из физкультурно-спортивной, технической, естественно-научной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей. Данные деление носит
довольно искусственный характер, на протяжении последних лет ведутся активные дискуссии относительно их «границ» и оснований отнесения тех или иных программ к той или иной направленности.
В последние несколько лет мы можем заметить восстановление «интереса» государства и стремление обосновать свой стратегический запрос к содержанию дополнительного образования. Необходимость обновления дополнительного образования сегодня признается большинством экспертов.
Так, А.А. Попова считает, что «распространенные сегодня направления деятельности в структуре
дополнительного образования не отражают ситуации и потребностей взросления и вхождения в культуру, актуального для современности. Стоит задача создать новые направления, которые будут взаимосвязаны с человеческой деятельности, формирующей пространство возможностей» [3].
Л. Львова подчеркивает, что «если еще вчера стоял вопрос “как не отстать”, то сегодня вопрос
стоит “как опережать время”, потому что только тогда мы сможем ему соответствовать». С ее точки
зрения, «наступает время коротких дополнительных образовательных программ детей и взрослых,
в рамках которых каждый сможет сформировать навыки современных культурных практик, компетенций, которые позволят человеку стать уверенным, самодостаточным и полезным в рамках своей социальной ниши, а возможно, станут социальным лифтом».
Пилотный проект по введению персонифицированного финансирования также показывает, что
актуализация возможностей выбора для семей повышает их требовательность к программам дополнительного образования и изменяет ориентиры.
Однако можно утверждать, что основным драйвером обновления содержания дополнительного
образования в данный момент является не запрос семей, а интерес государства, связанный с обеспечением конкурентоспособности экономики. С дополнительным образованием детей связываются
надежды на формирование (закладывание основ) компетенций нового культурного, экономического и
технологического уклада, особенно в ситуации, когда современная российская школа демонстрирует
весьма ограниченные способности в формировании данных компетенций [4].
В последние несколько лет мы наблюдаем, как в российской системе образования продвижение
дополнительного образования вновь становится зоной особого внимания и масштабных экспериментов.
Основой прогресса дополнительного образования стал Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599
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«О мерах государственной политики в области образования и науки к 2020 г.». В Указе была поставлена задача увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 70–
75% к 2020 года. Одним из основным документов разработанных в 2014 году была Концепция развития
дополнительного образования детей, согласно которой был зафиксирован ценностный статус дополнительного образования детей, так же были рассмотрены миссия, цели, задачи и принципы развития.
В 2016 г. в сфере реализации приоритетных проектов Правительства Российской Федерации немаловажную роль сыграло дополнительное образование: утверждены Паспорт и сводный план приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В 2018 г. комплекс мероприятий,
направленных на развитие дополнительного образования, предусмотрен в Национальном проекте
«Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»). Для проведения мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» были приняты основные требования к внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъектах Российской
Федерации для реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Цель внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – это предоставление детям права получать интересующее их дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации, реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу.
Министерство образования и науки Самарской области не остаётся в стороне. Был проведен
комплекс мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Самарской области в 2019 году, разработано положение о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в Самарской области. Согласно проведенным внедрениям, система персонифицированного финансирования дополнительного образования
(ПФДО) в Самарской области обеспечивает равный и свободный доступ детей к получению сертификата ПФДО; свободу выбора ребенком и его родителями (законными представителями) любой образовательной программы, включенной в реестр образовательных программ, реализуемой на территории
Самарской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; право
ребенка поступить при открытом наборе на обучение по образовательной программе или сменить образовательную программу; доступность информации о возможностях получения и использования сертификатов для всех лиц, проживающих на территории Самарской области.
Между тем на новом этапе трансформации системы дополнительного образования возникло не
мало трудностей, связанных с внедрением стратегий и конкретных управленческих решений. Вследствие этого можно выделить несколько проблем, которые возникли на этапе реализации проекта внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:
1) изменение содержания и проведение экспертной оценки в короткие сроки огромного количества
образовательных программ дополнительного образования, для соответствия модульной системе ПФДО;
2) на каждого обучающегося в системе дополнительного образования выделялся сертификат –
именной документ в электронной форме, подтверждающий его право получать одновременно одну образовательную услугу по освоению одной образовательной программы в рамках системы ПФДО, согласно данному внедрению, ребенок имел право заниматься только в одном направлении дополнительного образования, что вызвало много споров как среди педагогов дополнительного образования,
так и среди родителей обучающихся;
3) перераспределение часов по сертификату из расчета 3,5 часа в неделю на физкультурноспортивную направленность и 3 часа в неделю на остальные направленности, пришлось сократить количество часов у педагогов, вследствие чего отказ части педагогов работать в данной системе;
4) увеличение бюрократической составляющей в работе методистов и педагогов дополнительного образования.
Таким образом, в сфере дополнительного образования детей создаются особые возможности
для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного разXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития страны. Можно сказать, что данная сфера становится инновационной площадкой для отработки
образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация дополнительного образования
определяется как ведущий тренд развития образования в ХХI веке. Для полного функционирования
системы дополнительного образования необходимо найти решение организационных проблем, в частности, разработать единую модель центров дополнительного образования, обеспечивающую учет интересов всех участников образовательного процесса.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. № 1726-р.
2. Народное образование и культура в СССР. Статистический сборник. М:Финансы и Статистика, 1989. – 432 с.
3. Попов А. А. Открытая модель дополнительного образования региона. – Красноярск. –
2004. – 279 с.
4. Кузьминов Я.И. Российское образование: достижения, вызовы, перспективы. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики. – 2019. – 280 с.
© И. А. Чупахина, Д. А. Петрунин, 2020

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

169

УДК 37

РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙНОЕ
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Аннотация: в данной статье проанализировано понятие семейная среда, стиль семейного воспитания,
определены его функции и проведен обзор возможностей семейного воспитания, с целью выявления
его характерных черт. Кроме того, обозначены особенности развития детей, как результата семейного
воспитания в современных условиях.
Ключевые слова: семья, семейная среда, семейное воспитание, стиль воспитания.
PARENTS OF STUDENTS AND FAMILY EDUCATION AS SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY
Kapustina Anastasia Yurievna
Abstract: this article analyzes the concept of family environment, the style of family education, defines its
functions and reviews the possibilities of family education in order to identify its characteristic features. In addition, the features of children's development as a result of family education in modern conditions are indicated.
Keywords: family, family environment, family education, parenting style.
Проблемы особенностей системы воспитания, влияющей на становление личности ребенка,
остаются актуальными на каждом этапе развития психолого-педагогической науки и практики.
В связи с модернизацией всей системы образования перестраивается и педагогическая система,
которая неразрывно связана с проблемой организации семейного воспитания школьников.
В действительном мире дети находятся в условиях, которые всё время меняются, именно из-за
этого можно сказать, что их психика тоже меняется на происходящее вокруг.
У родителей возникает множество разных вопросов, на которые можно ответить, обратив внимание на задачи семейного воспитания. В пример можно привести: развитие ожидаемого влияния детей и
родителей друг на друга. Когда у родителей растет сознательность, всё это может означать развитие
умения относиться к себе критически, как к члену семьи, как к воспитателю. Усовершенствование взаимовлияния в семье проявляется в нарастающем педагогическом опыте родителей, это проявляется на
поведении детей, на их развитии.
Самая важная задача семьи, заключается в функции педагога. Эти функции открывают не только
конкретные взаимоотношения между родителями и детьми, но и конкретный образ жизни семьи, разные
отношение между членами этой семьи. Когда родители в себе не уверенны, воспитание идет неправильно, обостряются взаимоотношения в семье, и всё это ведет к негативному развитию личности ребенка [2].
На воспитательный процесс влияют разные закономерности: философские, социологические, психологические, этические, эстетические и др. Знание закономерностей позволяет педагогу работать легко, красиво, радостно и успешно. Несоблюдение их ведет к хаосу, неопределенности, трудоемкости воспитания.
Важно отметить, что многие исследователи указывают на негативное влияние семейного воспиXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тания. Так, например, Л. И. Маленкова утверждает, что семья таит в себе и определенные сложности,
противоречия и недостатки, подчас становясь негативным фактором развития ребенка [4].
Такие потребности, как эмоциональные, интеллектуальные и физиологические будут удовлетворены, если создать необходимые условия. Если воспитание будет складываться именно так, то и результат будет положительный (здоровый, счастливый ребенок). Всё зависит от родителей, от того как
они умеют создавать уют воспитания в семейной среде.
Семья выступает первой группой, в которую входит человек, где проходит процесс развития,
воспитания, жизнь личности и всего общества. Любая семья осуществляет исполнение тех функций,
которые не могут исполнять все прочие социальные институты. В первую очередь значима воспитательная функция. Семья, выступая основной средой развития ребенка, занимает главнейшее значение
в появлении определенной проблемы психического здоровья человека. Если семья в состоянии грамотным образом выстроить основу этого здоровья, то ничто не будет мешать восстановлению и рациональному укреплению психики всех ее членов.
В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты
влияния семьи на ребенка. Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения, всякое серьезное отклонение от нормы которых
означает ущербность, а зачастую и кризис данной семьи, ее воспитательных возможностей.
Алиева Ш.Г. отмечает: «семейная среда – это сочетание личностных особенностей родителей,
условий, в которых живет семья, стиля воспитания и т.п. Существенное влияние на формирование
личности ребенка оказывает стиль семейного воспитания» [1, c. 712].
Казадьян С.Ш. пишет: «стиль семейного воспитания – это не только определенная стратегия
воспитания, а сочетание различных вариантов поведения родителя, которые в разных ситуациях и в
разное время проявляются в большей или меньшей степени» [7, c. 222].
Семейное воспитание самое эмоциональное и чувственное, чем любое другое воспитание, так
как его всегда сопровождает любовь родителей к детям, которая вызывает обратные чувства у детей к родителям.
Семья играет важную роль в безопасности. Привязанность детей к родителям важна не только
для развития хороших взаимоотношений, но и для снижения тревоги, которая может возникнуть у ребенка в новых или стрессовых ситуациях. Так, семья обеспечивает чувство безопасности у ребенка.
Это чувство гарантирует спокойствие у ребенка, при взаимодействии с окружающим внешним миром,
познавании новых способов его изучения и реагирования. Близкие являются источником утешения в
минуты отчаяния и волнений в душе ребенка.
Для ребенка очень важна модель родительского поведения. Дети обычно копируют поведение и
поступки людей, которые находятся в более тесном контакте с ними. Попытка вести себя так же, как
ведут себя другие, является неосознанной имитацией.
Аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. На основе этого хотелось бы
заметить, что дети учатся у родителей их способам поведения, не только запоминая передаваемые им
правила, и существующие правила во взаимоотношениях родителей, которые являются примером для
подражания, как уже было отмечено. Велика вероятность того, что если способы поведения и пример
совпадают, ребенок начнёт вести себя, как родители, стараясь полностью подражать им [6].
Семья играет очень большое значение в приобретении какого-либо жизненного опыта у ребенка.
Влияние родителей достаточно велико, потому что дети черпают необходимую им информацию из
опыта родителей. Багаж знаний зависит напрямую от того, как обеспечивают детям возможность заниматься в библиотеках, дополнительных кружках, посещать выставки, музеи, отдыхать на природе.
Кроме того, с ребёнком необходимо много разговаривать, вести поучительные беседы.
Семья важнейший фактор в поведении и дисциплине у ребенка. Родитель может повлиять на
ребенка, осуждая или поощряя поведение (смотря от ситуации), а также, если есть необходимость,
наказывая (если ребенок не сразу понимает, что он не прав и словами никак не объяснить). Опять
же на примере родителя, ребенок начинает учиться, как следует себя вести, как правильно делать,
как нужно говорить [8].
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Общение в семье является образцом для ребенка. Обращая внимание на общение в семье, ребенок учиться вырабатывать собственные взгляды, правила, нормы. Развитие ребенка будет зависеть
от того, как четко ему будут показывать пример в общении.
Опираясь на семью, ребенок начинает подниматься по ступенькам знаний, и если родители и
окружающие его люди, будут культурно, интеллектуально, умственно развиты, то ребенок получит не
только элементарные азы, ну и саму культуру по жизни. Семья имеет свой морально-психологический
климат, для детей именно это является первыми уроками отношения с людьми. Именно отсюда и идут
представления ребенка о добре и зле, о культурности, о порядочности, об уважительном отношении к
духовным, моральным и материальным ценностям. Только близкие люди способны вместе с ребенком
перенести такие чувства, как любовь, радость, дружба, справедливость, честность и т.д. [5]
Семейное воспитание в отличие от общественного воспитания, имеет конкретную специфику.
Оно основано на чувствах. С самого начала семья показывает чувство любви, которое определяет
нравственно-духовную атмосферу в социальных группах, во взаимоотношения всех членов этой группы (проявление нежности, чувства долга, радости, а также заботы, терпимости, умения прощать).
Если ребенку уделять мало внимания, не давать нужной родительской любви, ребенок может
вырасти черствым, более агрессивным к окружающим его людям, а ещё недоброжелательным, бывает
и замкнутым в себе. Если же ребенок растет в семье, где показывают чрезмерные чувства любви, то в
скором времени он может стать эгоистом, избалованным, и возможно даже лицемером.
Чтобы личность формировалась благоприятно, необходимо найти полную гармонию и идиллию в чувствах.
Ещё одна не менее важная особенность воспитания в семье заключается в разновозрастной социальной группе, то есть группе, в которой представителями являются три, а то и четыре поколения.
Всё это означает, что у каждого поколения свои оценки на жизненные ситуации, разные идеалы, убеждения и точки зрения. Это значит, что разные лица семьи могут быть не только педагогами, но и воспитуемыми (ребенок-мама или папа, отец или мать – бабушка, дедушка и так далее…) Но даже такая путаница не мешает создавать семейные традиции, вместе завтракать, обедать, ужинать, собираться за
одним столом на праздниках. Всё это является большим показателем и примером для ребенка.
Семейное воспитание достаточно с большим диапазоном, т. е. оно длится всю жизнь, не смотря
на возраст, происходит в любое время дня и ночи, в любое время года. Всё влияние семейного воспитания человек испытывает не только в стенах дома, но и за их пределами: работа, отдых, школа, детский сад, университет. Даже сидя на уроке, на паре, на работе, человек чувствует нити, которые связывают его с домом, с родными и близкими, с проблемами, которые могут менять климат в семье [3].
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью привлечения общества к
проблемам образования и изучению правовых аспектов деятельности учебных заведений, а также в
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GENERAL AND SPECIAL IN THE STATE-PUBLIC ADMINISTRATION OF EDUCATION IN RUSSIA IN THE
PAST AND PRESENT
Yudina Elena Vladimirovna
Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the need to involve society in the problems of education
and the study of the legal aspects of the activities of educational institutions, as well as in the analysis and description of the general and special when comparing the systems of state and public administration in Russia
in the past and present.
Key words: state-public character of education management, society, state, education.
В XXI веке образовательная система России считается одной из лучших в мире, но ее модернизация продолжается с учетом тенденций мирового развития. Огромную роль в образовательной политике играют взаимоотношения государства и общества, это обусловлено переходом управленческой
системы от государственного к государственно-общественному характеру. Конечно, этот процесс длился не одно десятилетие, но пройдя долгий путь мы пришли к доступности и открытости образования, а
это существенно влияет на ускоренное развитие научно-технических процессов, но не только это сказывается на перспективах процветания России. Нам необходимо добиться скорейшей демократизации
управления образованием, что позволит в максимальной мере повысить инициативу, творчество и самодеятельность сотрудников образовательной организации в решении задач повышения качества российского образования на всех его ступенях и, в частности в рамках общего образования. Для достижения высоких результатов необходимо рассмотреть различные подходы к государственнообщественному характеру управления и опираясь на опыт прошлых лет выработать современную и
эффективную стратегию развития образования.
Опираясь на труды таких отечественных ученых, работающих в области исследования проблемы
государственно-общественного управления образовательной организацией в России, как Белоножко
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Е.П., Булатовой З.А., Гайнуллинова И.А., Прохоренко С.С. Слободчикова В.И., Щедровицкого П.Г., удалось рассмотреть исторические предпосылки и особенности развития государственно-общественным
управлением образования в России на различных этапах его развития, а также провести сравнительный анализ для выявления черт общего и особенного в государственно-общественном управлении образованием в России в прошлом и настоящем
В результате сравнительного анализа черт общего и особенного в системах государственнообщественного управления в России в прошлом и настоящем мы выявили, при что на всех исторических этапах развития образовательной системы общество активно участвовало государственнообщественном управлении. Периодом становления системы управления образованием считается время правления Петра 1. Именно он провел широкомасштабные реформы, изменившие политическую,
экономическую и обстановку в стране. Все эти изменения вызвали необходимость расширения знаний
в различных областях и в подготовке значительного числа новых специалистов. Указами Петра были
созданы: школа математических и навигационных наук, горнозаводские училища, инженерноартиллерийская и медицинская школы, школа переводчиков, была учреждена Академия наук, а при ней
университет и гимназия [1]. Образовательная политика, созданная Петром 1 продолжила существовать
и развиваться и при приходе к власти последующих правителей России. Общество, конечно, получало
некие права на участие в управленческой деятельности, но все же велся жесткий контроль над их работой. Сложилась система контроля государства над работой и результатами деятельности учебных
заведений. Но все же образование того времени оставляло на низком уровне.
К сожалению, долгое время Россия оставалась страной неграмотности России, а существенно
повысить уровень образования удалось только в период реформ 19 века. Бесспорно, положительную
роль сыграли земства, попечительские советы и практика попечительства, однако 1-я мировая война и
революция не позволили завершить процесс модернизации образования.
И только в советское время произошел значительный прорыв в образовательной сфере, удалось
достичь высоко уровня образованности населения, чему способствовало изменение целей и стратегий
новой власти в сфере образования. На протяжении всего существования советской власти осуществлялось развитие государственно-общественного управления образованием, общество привлекалось к
проблемам образования, а государство создавало различные нормативные и законодательные документы, поддерживающие тенденцию, но они были недостаточно проработаны. Также довольно слабо
осуществлялся процесс демократизации образовательных учреждений. Конечно, все изменения закреплялись и на законодательном уровне.
После распада СССР важным моментом развития российского образования стало принятие Закона Российской Федерации «Об образовании» 1992г. Закон юридически закрепил новую философию
образования, новые принципы образовательной политики и выразил их в виде правовых норм. Очень
важно, что законодательно была установлена приоритетность образования, регламентированы меры
по финансированию системы образования, установлена защита системы образования от приватизации
и введены льготы для системы образования. В 1996 г. закон претерпел существенные изменения [2].
Современное государственно-общественное управление образованием далеко шагнуло вперед в
направлении демократизации. Особое воздействие на развитие государственно-общественного характера управления образованием оказала национальная образовательная инициатива «Новая школа»
(2010). Значительное влияние на характер общественного управления образования оказали законодательные и нормативные акты последних лет. Общественность активно привлекается к деятельности по
управлению образовательными организациями расширилась сфера участия в управлении всех заинтересованных участников образовательного процесса.
В заключение хотелось бы отметить: от того как будут устроены современные образовательные
организации, как будут складываться взаимоотношения между общественностью и образованием будет
зависеть уровень образования получаемого нашими детьми и внуками, а также благосостояние будущих
поколений. Именно поэтому развитие образовательной сферы должно стать делом не только нашего
государства, но и общества. Надеемся, что совместная работа государства и обшества принесет положительный результат в дальнейшем развития российского образования и в воспитании новых поколений.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия, которые образуют проблемное поле проектного управления образовательной организацией. Дается анализ понятия управление образовательной
организацией, проект, проектное управление; представлены характерные признаки образовательного
проекта как инновационной формы управления образовательной организацией. Выделяются особенности проектного управления образовательной организацией относительно традиционной системы
управления, и формулируется вывод о преимуществах использования проектного управления образовательной организацией.
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PROJECT MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION: BASIC CONCEPTS
Musina Valentina Egorovna,
Bazavluk Julia Vitalievna
Abstract: the article discusses the basic concepts that form the problem field of project management of an
educational organization. The analysis of the concept of educational organization management, project, project management; characteristic features of an educational project as an innovative form of management of an
educational organization are presented. The features of the project management of the educational organization with respect to the traditional management system are highlighted, and the conclusion about the advantages of using the project management of the educational organization is formulated.
Keywords: management, educational organization, project management, project.
Управленческая деятельность в образовательной организации приобретает сегодня новые качественные особенности. В условиях продолжающегося реформирования системы общего образования
требуется освоение новых технологий управления образовательной организацией. Это обусловлено
тем, что важной характеристикой образовательной организации является ее быстрое реагирование на
внешние изменения. Так, роль образования становится всё более важной для общества, образовательные организации выступают как институт, регулирующий общественное поведение и задающий
определенные стандарты поведения. Функции образовательной системы усложняются, появляется
необходимость в оптимизации деятельности. Возникает потребность в поиске новых решений для использования ресурсов, изменении системы управления кадрами, создании благоприятной среды для
взаимодействия и сотрудничества, усовершенствовании путей развития образовательной организации.
В силу этого в настоящее время всё чаще используется проектное управление образовательной
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организацией. Проектное управление или управление проектами является сравнительно молодой, но
бурно развивающейся практико-ориентированной научной дисциплиной, которая в последние время активно осваивается в России в сфере управления образованием. Проектное управление позволяет найти
новые пути управления образовательной организацией: перейти к решению управленческих задач методом проектов, что значит определить проблемы образовательной организации, четко обозначить цели и
сформировать команду для их решения. Это способствует увеличению эффективности образовательной
организации, стимулированию труда работников, а также повышению качества образования.
Прежде чем рассматривать понятие проектного управления, необходимо дать определение
управлению образовательной организацией.
По мнению Н.М. Борытко, управление образовательной организацией – это сложный процесс,
который состоит из совокупности взаимосвязанных целей и задач, глубокого анализа осуществляемой
воспитательно-образовательной работы, планирования и организации учебного процесса, выбора оптимальных и эффективных методов, форм и средств реализации педагогического процесса, а также
взаимодействия между всеми участниками [2].
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Выявим точки зрения исследователей на понятие проектное управление и проектный менеджмент. Проектный менеджмент в широком понимании (по определению Ю.А. Чичерина и Н.Н. Суворовой) – это профессиональная деятельность, основанная на использовании современных научных знаний, навыков, методов, средств и технологий и ориентированная на получение эффективных результатов путем воздействия на работников для успешного осуществления проектов
Исследователи А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони, О.Н. Ильина, И.И. Мазур, А.В. Полковников, М.Л. Разу, В.Д. Шапиро и др. считают, что проектное управление и проектный менеджмент
являются очень близкими по значению понятиями. Проектное управление (Т.М. Бронникова, Г.А. Антипина, А.Н. Лазарева) рассматривается как специфический вид управленческой деятельности, который
связан с командной разработкой какой-либо программы, модели действий, направленной на достижение цели или реализацию инновационной модели [4]. Как показывает анализ литературы проблема
проектного управления образовательными системами уже достаточно освещена в работах по управлению образованием. Но практика проектного управления образовательной организацией не получила
еще широкого распространения.
Рассмотрим основные понятия, которые образуют проблемное поле проектного управления образовательной организацией.
Образовательной организацией называется некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана [6].
Так, способ управления образовательной организацией определяет траекторию развития образовательной организацией и ее эффективность.
Ключевым понятием, необходимым для осознания специфики проектного управления образовательной организацией является «проект», смысл которого связан с реализацией определенного уникального, нацеленного на достижение конкретных целей при ограниченном объеме ресурсов и времени, начинания.
Рассмотрим основные составляющие проекта. Проект характеризуется:
 целеполаганием;
 новизной, направленной на изменения и развитие;
 выявлением и решением конкретных проблем;
 локальностью;
 субъектностью;
 развитой интуицией и профессионализмом специалистов, реализующих проект;
 изменениями в процессе реализации проекта;
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 высокой ответственностью руководителя;
 требовательностью и креативностью членов коллектива, основанных на знаниях и опыте;
 ограниченностью в финансовых ресурсах и во времени;
 жёсткой конкурентностью [1, С.143].
Характеристика основных черт проекта позволяет утверждать, что это явление уникальное и
управлять им нужно по-особому.
Управление проектом – это деятельность, направленная на эффективное достижение комплекса идей проекта посредством мотивированных действий его участников.
Субъектами проекта становятся его авторы, разработчики, генераторы проектных идей, инициаторы и организаторы, обеспечивающие проект ресурсами; реализаторы, исполнители, группы. Основным субъектами проектной деятельности в образовательной организации являются руководитель
проекта; администрация и педагогический коллектив; обучающиеся и учитель. Часто одни и те же лица
и группы одновременно становятся в разные позиции.
Главная цель всех проектов – повысить эффективность образовательной деятельности школы.
Из этого следуют задачи проекта:
 образовательные;
 исследовательские;
 материально-технические;
 научно-методические и программно-обеспечивающие;
 информационные;
 управленческие.
Объектами управления в образовательной организации могут быть:
 Предметные области, определяющие содержание проектной деятельности (в проект может
быть включено несколько предметных областей).
 Качество образования в основном как цель проекта.
 Сроки реализации проекта, жёстко ограниченные во времени.
 Средства и ресурсы, включая кадровые, продукцию и материалы.
 Возможные риски.
 Персонал – совокупность исполнителей, лидера, внешнего окружения.
 Контракт – способ выполнения сторонами своей части обязанностей. Цикл контракта – цикл
проекта включает запрос, предложение, его реализацию, заключение.
 Коммуникация, характеризующая работу с информацией, использование методов эффективного взаимодействия.
Таким образом, проектное управление образовательной организацией – это искусство руководства по координации усилий людей и использованию ресурсов с применением современных научных
методов для разрешения противоречий, достижения оптимальных результатов и успех, поиска новых
источников повышения эффективности.
В образовательных организациях проектное управление по своей сути оно близко к программноцелевому управлению, но предполагает иной подход - это управление с полным учётом специфики проекта
Можно выделить следующие особенности проектного управления образовательной организацией относительно традиционной системы управления:
 проектное управление в большей степени ориентировано на удовлетворение потребностей
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, гибко реагирует на изменение потребностей и появление новых запросов;
 проектный подход стимулирует повышение качества образовательных услуг за счёт совершенствования образовательных технологий и экономических механизмов в сфере образования;
 проектное управление нацелено на достижение оптимальных результатов при ограниченных
финансах, времени и других ресурсах;
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 в условиях проектного управления происходит эффективное продвижение инноваций в образовательную среду, включение результатов инновационной деятельности в функционал работы;
 на уровне образовательного процесса происходит обновление методов и средств образовательной деятельности, вовлечение обучающихся в проектную деятельность, совместная работа,
направленная на получение практических результатов;
 проектное управление связано с созданием гибких временных и целевых организационных
структур – проектных групп; стимулирует личностную активность педагогических кадров: формируется
персональная ответственность за результат работы, совершенствуются механизмы мотивации деятельности педагогов и управленческого звена;
 один из ведущих методов проектного управления – логико-структурный – предусматривает
делегирование полномочий, который повышает мотивацию сотрудников, расширяет объём их полномочий, умножает потенциал каждого участника проекта, реализует его способности не только в основной деятельности.
 Право использовать все виды ресурсов образовательной организации для достижения цели
дает дополнительные возможности реализации проекта: отсутствие или недостаточность какого-либо
вида ресурсов может привести к тому, что цель не будет достигнута [4, С. 82].
На основе приведенных выше определений и характеристик проектного управления, обозначим
наше определение проектного управления. Проектное управление представляет собой инновационную
форму управления современным образовательным учреждением, направленная на разрешение противоречий и поиск новых зон успеха, что позволяет находить новые пути управления школой для увеличения ее эффективности, для стимулирования труда работников, а также для повышения качества
образования, поиска новых путей решения проблем [3].
Анализ возможности применения проектной модели управления в образовательной организации
позволяет сделать вывод, что не существует идеальной системы управления проектами, подходящей
для каждой образовательной организации (в том числе – школы). Однако каждый руководитель школы
должен знать основные компоненты и методы проектного управления, уметь поставить конкретную
цель, сформировать команду проекта, получить результат в ограниченные сроки, чтобы суметь организовать коллектив для выполнения проекта любой сложности.
Поскольку проект характеризуется однократностью и не цикличностью и существует столько
времени, сколько требуется для получения конечного результата, классическая (традиционная) модель
управления, является более устойчивой и постоянной. В силу этого проектное управление образовательной организацией чаще всего применяется совместно с классической моделью управления образовательной организацией и опирается на ведущие функции традиционного управления: анализ, цель,
планирование, организация, контроль, коррекция, принятие оптимальных управленческих решений.
В заключение следует отметить, что проектное управление образовательной организацией позволяет находить новые пути решения проблем, методы и средства повышения эффективности качества образования и функционирования образовательной организации в современных условиях. Участие организации в проектах различного уровня - национальных проектах, региональных комплексных проектах модернизации образования, все больше становится источником получения необходимых дополнительных
ресурсов развития. Специфика и объективные трудности разных видов образовательных проектов повышают стремление организации обеспечить качество и получить хороший результат реализации этих проектов, мотивацию и пути стимулирования труда работников, их профессионального роста и саморазвития.
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Аннотация: В данной статье дано определение понятия «деятельность», «игра», раскрыты специфическая сущность и особенности формирования способности к творчеству детей в процессе игровой деятельности, а также анализированы психологические и педагогические литературы известных ученых о
проблеме детской игры и развития детского творчества.
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FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS IN THE COURSE OF GAME ACTIVITY
Muhamedin Marat Muhamedinovich
Abstract: This article gives a definition of the concept of «activity», «game», reveals the specific essence and
features of the formation of children's creativity in the process of playing activity, and also analyzes the psychological and pedagogical literature of famous scientists on the problem of children's games and the development of children's creativity.
Keywords: activity, game, creativity, ability, primary school student, emotion.
Многочисленные научные исследования показывают, что основой для воспитания творческих
способностей детей является игровая деятельность [3,4,5,6,7].
В философской литературе прежде всего раскрывается значение понятия «деятельность» как
одной из важнейших ее категорий. При этом достаточно распространенным является понимание деятельности как динамического процесса, противопоставляемого статистическим отношением; как
внешне наблюдаемое действие, противопоставляемое сознанию как внутренней программе, управляющей этими действиями; как внешне наблюдаемая активность, противополагающая внешне наблюдаемой пассивности; как противопоставление выражения активности внутренних жизненных смыслов
субъекта объективному естественно-историческому процессу, в котором субъект выступает лишь как
один из его элементов; как общение [1].
Существенной стороной в понимании деятельности является ее предметность, а также преобразовательная роль человека по отношению к окружающему миру. Нас больше привлекают те определения, в которых обращается внимание на преобразование человеком самого себя в процессе деятельности. В связи с этим мы за основу берем формулировку Юдина Э.Г., который пишет, что «деятельность есть специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание
которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира и самого себя на основе
освоения и развития наличных форм культуры» [2].
Изучение категориального аппарата психологической теории деятельности показывает, что
большинство ученых опирается на философское определение и теорию личности. Ядром психологической теории деятельности является принцип предметности, который говорит о том, что предметы деятельности (материальные вещи, идеальные образы, другие люди, сам субъект деятельности) могут
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быть усвоены, изменены, заново созданы в процессе деятельности (К.А.Абдульханова-Славская,
Б.Г.Ананьев, П.П.Блонский, А.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.А.Рубинштейн, В.М.Теплова, Д.Н.Узнадзе,
К.Жарыкбаев, Ж.И.Намазбаева и др.).
Исследованиями ученых показано, что игровая деятельность оказывается периодом интенсивной
тренировки механизмов творчества, где озарения, догадки и открытия следуют буквально друг за другом. Это обуславливается прежде всего тем, что игра требует от детей находчивости и быстроты решений в проблемной игровой ситуации, смелости в оперировании известными правилами. «Если понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового, - писал Л.С.Выготский, легко прийти к выводу, что творчество является уделом все в большей или меньшей степени, он же
является нормальным и постоянным спутником детского развития» [3]. Из этого вывода проистекает
оптимистическая психолого-педагогическая идея, связанная с воспитанием и формированием творческих способностей детей в процессе игровой деятельности.
Педагоги утверждают, что «игра - это особая форма детской жизни, выработанная или созданная
обществом для управления развитием; в этом плане она есть особое педагогическое творение, хотя
творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом, а сам процесс возникновения и развития
игры был «массовым»... процессом, в котором естественно-историческая закономерность «пробивалась» через разнообразную сознательную деятельность отдельных людей" [4].
В теоретической литературе игра рассматривается, как: 1) особое отношение личности к окружающему миру; 2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная
деятельность; 3) социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отношение к миру);
4) особое содержание усвоения; 5) деятельность, в ходе которой происходит развитие психики ребенка;
6) социально-педагогическая форма организации детской жизни, детского общества [5, 6, 7, 8].
Специфика игры, ее главное свойство - амбивалентность играющего, т.е. игра предполагает одновременную реализацию двух планов поведения: реального и условного. Такой подход получил широкое развитие в теории игры современных авторов (Ю.М.Лотман, Л.Н.Столович, Д.Б.Эльконин,
В.И.Устиненко и др.). Согласно В.И.Устиненко, «игра - это произвольная деятельность, отражающая в
условно-обобщенной форме отношения человека к миру, к людям, к самому себе... это один из способов освоения мира и самоутверждения человека, состоящий в произвольном конструировании действительности в условном плане» [9]. Условный план игрового действия создает особый тип отношений
между играющими - отношений творчества: особое пространственно-образное видение, символический
смысл действий, перенос значений с одного предмета на другой и т.п. Условность игровой ситуации
является каналом реализации творческо-преобразующей способности, а именно - открывает возможность «пробовать», «переживать» неиспользованные способности в реальности. Л.С.Выготский, оценивая воспитательную ценность и внутренние двигательные механизмы игры для человеческой личности, подчеркивает, что игра представляет собой свободную деятельность, «специфическое удовольствие которой связано с преодолением непосредственных побуждений, с подчинением правилу, заключенному в роли» [10]. «Игра - пишет П.И.Пидкасистый - есть особая деятельность человека, направленная на ориентировку и познание предметной и социальной действительности» [11]. Мы исходим из
фундаментального положения С.Л.Рубинштейна о том, что «игра - это сознательная деятельность, заключающаяся в совокупности осмысленных действий, объединенных единством мотива» [12].
Таким образом, игра - порождение деятельности, посредством которой человек преобразует
действительность, изменяет мир, суть детской игры - в способности, отображая, преображать действительность. В игре формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир, на предмет, стать субъектом, «хозяином» своей деятельности, по выражению Л.С.Выготского, «ребенок в игре
как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения» [13].
Игра - это особая осмысленная деятельность, интегрирующая в себе все основные типы человеческой деятельности (преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную и коммуникативную) и направлена на ориентировку и познание предметной и социальной действительности.
Таким образом, с полным основанием игру можно рассматривать как вид творческой деятельности, поскольку игровая деятельность не имеет своей основы готового опыта или чисто исполнительXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской функции, она включает в себя творчество, собственный поиск, отбор, инициативу, собственную
оценку своих действий т.е. игровая деятельность есть специфическая форма активнопреобразовательного отношения ребенка к окружающей действительности и самого себя.
Созданная игрой творческая поисковая атмосфера удовлетворяет возрастание потребности
младшего школьника в познавательной активности в творчестве. По словам Н.С.Лейтеса, тяготение к
играм - выражение творческого начала в детях [14].
Игра, как вид деятельности творческого характера, имеет ряд преимущества перед другими видами деятельности младшего школьника, которые не дают возможности полной реализации творческого
потенциала детей. Одно из преимуществ игры - эмоциональная настроенность детей в процессе игры.
В ситуациях, связанных с решением игровой творческой задачи, возникает переживания, за счет
которых формируется мотивация игровой деятельности: эмоции, связанные с поиском решения игровой проблемы, радостью открытия для себя в игре нового, уверенностью в своих силах, с желанием
проявить свои способности, стремлением мыслить самостоятельно. А.С.Макаренко указывал, что удовольствие, получаемое в игре, «... будет или радость творчества, или радость победы, или радость эстетическая» [15]. И.М.Сеченов доказал, что игровые переживания оставляют глубокий след в сознании
ребенка. Многократное повторение действий взрослых, подражание их творческим и моральным качествам влияют на образование таких же качеств у ребенка» [16]. «Нормы, лежащие в основе человеческих отношений, - пишет известный психолог и педагог Д.Б.Эльконин, становятся через игру источником развития морали самого ребенка. В этом отношении значение игры едва ли может быть переоценено. Игра является школой морали, но не морали в представлении, а морали в действии» [17].
Исследования физиологов показывают, что для того, чтобы обеспечить высокую работоспособность коры головного мозга, необходимо добиваться преобладания положительной эмоциональной настроенности над отрицательной и закрепления этих отношений. А для этого, как указывается
в исследованиях М.Кольцовой, необходимо возможно частое повторение положительных эмоций у
детей. «Такая положительная настроенность, утверждает она, - легче всего создается в игре». С.Т.
Шацкий также отмечал большое эмоциональное воздействие игры на детей, говоря что в игре реализуется творческие способности, глубоко заложенные в детском характере [18]. Эмоции активизируют психическую деятельность ребенка, регулируя ее энергетический баланс, структурируют
смысловое поле психического отражения, выделяют приоритетные направления в общей динамике
психической деятельности, сигнализируют об эффективности ее реализации и служат импульсом к
ее изменению или модификации. Доминирующая роль эмоций в механизмах творчества у детей
подтверждается видимой легкостью, непринужденностью, естественностью проявлений детского
творчества в процессе игровой деятельности.
Творческий человек отличается от нетворческого именно повышенным интересом к новому в
своем внутреннем мире - в свежих образах, мыслях. Более того, ему становится просто интересно,
что еще он может из этого внутреннего мира «извлечь», на что он способен. Поэтому настоящее
творчество есть испытание и собственных возможностей. «Главное в творчестве не внешняя
активность, а внутренняя- акт создания «идеала», образа мира, где проблема отчуждения человека
и среды разрешена. Внешняя активность есть лишь экспликация продуктов внутренного акта» - пишет В.Н.Дружинин [19].
Исследованиями педагогов и психологов установлено, что творческие способности формируются
на протяжении всей жизни человека, однако в генезисе ее становления существуют оптимальные, сензитивные возрастные периоды ее воспитания. Младший школьный возраст является благоприятным
периодом для творческого воспитания детей, для формирования их творческих способностей. Именно
в эти годы закладывается психологическая основа для творческой деятельности, развивается воображение и фантазия, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируется умение
наблюдать и анализировать, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, критически оценивать деятельность. Воспитывается самостоятельность, активность, инициатива, начинают складываться и дифференцироваться интересы и склонности, формируются потребности.
Таким образом, многократное повторение действий, положительная эмоциональная настроенXXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, положительная оценка со стороны воспитателя, творческая поисковая атмосфера и стремление
мыслить самостоятельно - все это является игровыми предпосылками формирования и воспитания
творческих способностей младших школьников.
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Аннотация: В статье затрагивается проблема семьи, особенности семейного микроклимата, аспекта
семейного неблагополучия и его влияние на целостное развитие ребенка. Данная проблема является
актуальной в настоящее время, так как участились случаи появления таких семей, которые оказывают
негативное влияние на ребенка. Важность данной проблемы заключается в том, что деформация личности под влиянием семьи, ее психологической неустойчивости начинается с раннего детства.
Ключевые слова: семья, отношения, образ жизни, недобрый, развитие.
Наиля Рамиз Аскерова
Abstract: The family is considered to be a necessary component of the social structure of any society, and performing multiple social functions, plays an important role in social development. "Performing an educational, educational function, the family forms in a child certain rules and norms of behavior, goals, values, and, finally, lays
the foundation for a spiritual, world outlook" [1, p.12]. The family is known to perform the main function, which is
to transfer to the children a system of values and norms, their inclusion in the social environment, in various social ties. It is noteworthy to mention that family is a powerful factor in children’s psychological health.
The radical changes that have taken place in society over the past decades have dramatically affected the fate of
the family. This is evidenced by such phenomena of our lives as a decline in the population, an increase in the
number of divorces and unregistered marriages, small families, abandonment of children, and homelessness.
Key words: family, relationship, manner, unkind, development.
The spiritual crisis experienced by our society is one of the main reasons for the collapse of the modern
family. There is a devaluation of family values, the social significance of motherhood and fatherhood is reduced. Today, young people often evaluate their future life with respect to a successful career in society, and
the prospect of creating a strong family as the main task and foundation of being is not such.
Being a unique biosocial entity, the family fundamentally differs from other social actors in its role in the
formation and development of a system of socially significant value orientations, since only the family explicates the cultural meaning of vital values and personifies their integration into the world of artifacts.
Therefore, any changes that occur with the family as a social institution at the present stage of development of our state have an axiological meaning, change the sociocultural dynamics of society, and require a
special analysis from these positions.
The most tragic consequence of the spiritual crisis in our society is the growing immorality of the young
generation in relation to the values of family culture. Relations prevailing in the modern world penetrate the
family more and more and promote disunity between its members. At the same time, the foundation of the
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child’s spiritually rich personality is laid precisely in the family, where the child learns the basic values and
foundations of interaction with other people. All this prompts the search for the value foundations of the spiritual healing of the modern family in order to increase its educational potential.
It is necessary to draw attention to the fact that in the conditions of the transformation of family relations,
the further separation of the institutions of marriage and parenthood, new institutions, social statuses and norms
of behavior of parents arise. In the course of these processes, phenomena of a nature such as: a decrease in the
birth rate and an increase in mortality, an increase in the number of families at risk, a high level of deviance in the
teenage environment, the occurrence of the phenomenon of loneliness as a lifestyle are observed.
To save its future, society must save young people from immorality, cultivating ethical and moral stability
by all available means through the coordinated influence of all social institutions. First of all, it is necessary to
identify the potential of the family, its ability to have a serious impact on the formation of socially significant
orientations among the younger generation. In modern society, it is the family that can become the highest
priority factor determining the process of converting public interests into personal ones, if it has a certain level
of moral potential.
The family is the most important social institution for raising children. Its great educational opportunities allow you to influence a person throughout life. The universality of the psychological and pedagogical influence of
the family is due to the selfless love of parents for children, which gives a sense of security. The multi-role structure of the family provides the versatility, constancy and duration of its educational influence. The family environment creates natural conditions for the inclusion of children in activities and diverse relationships [2, p.35].
An important factor in family education is the family microclimate. Family psychologists distinguish two
types of climate: favorable and unfavorable.
In a family with a favorable psychological climate, support and understanding can be found. Members of
such a family live together, supporting each other in everything. Children in such a family grow balanced and
calm. Pets often spend free time together, share their news and plans for the future with each other, go to the
family or to cultural events with their whole family, and maintain friendly and family ties. Of course, conflicts
also happen in such a family. But, thanks to the love and support of loved ones, all the difficulties in such a
family are much easier.
In a family with an unfavorable psychological climate, all of the qualities listed above are lacking. Such a
family is devoid of friendliness and cohesion. Children here are growing estranged, between spouses there is
no full communication. A family with a negative emotional attitude does not have to be dysfunctional. It often
happens that families that are well-off financially do not have enough warmth, attention to each other, and mutual understanding. Often people just live under one roof, with little interest in each other. It also happens that
parents compensate for the lack of real warmth and attention with material goods, as if paying off from their
children. In this case, the children become too spoiled.
Parents should remember that the upbringing of the child and the organization of his life begins, first of
all, with the upbringing of themselves, with the organization of family life, the creation of highly moral intrafamily relationships that ensure a healthy microclimate [3, p. 90].
Children who have survived quarrels between parents get an unfavorable experience in life. Negative
images of childhood are very harmful, they determine thinking, feelings and actions already in adulthood.
Therefore, parents who do not know how to find mutual understanding with each other must always remember
that even with an unsuccessful marriage, children should not be drawn into family conflicts.
As a result of a study of the literature on this issue, we can conclude that a dysfunctional family negatively affects the behavior of the child. Inadequate parental behavior and a family with an unhealthy atmosphere create emotional and psychological discomfort in the child and, as a result, deviant behavior. In this regard, the role of dysfunctional families in society is negative. The difficulty in communicating with children in
such families exacerbates the overall emotional environment and makes the child’s life difficult, causing a
large number of problems.
In conclusion, we can say that all of the above is an urgent problem of modern society. An increase in
the number of dysfunctional families, cases of aggression and deviant behavior among children, all this suggests that serious measures must be taken to eliminate this problem.
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Noting the role of the family as a dominant factor in spiritual and moral education, it should be emphasized that it is not enough just for parents and the family as a whole to understand their role and even their
readiness to fulfill it. An appropriate level of spiritual, moral, aesthetic, legal culture of the family itself as an
environment and subject of education is needed. It is she who is called upon to transform culture as a system
of spiritual and moral values into an individual culture of personality.
State activities, social work are aimed at improving and at realizing the social potential of dysfunctional
families. Social support and social protection are determined by the social policy of the state and are aimed at
optimizing the social development of society, relations between social and other groups, creating conditions for
meeting the vital needs of their representatives.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению реализации прав граждан в социальной сфере.
Проанализированы основные цели социальное обеспечение. В данной статье рассматривается основной комплекс вопросов, касающихся теоретического осмысления сущности права граждан на достойное социальное обеспечение, путем принятия важных государственных программ, направленных на
улучшение уровня жизни населения в сфере социального обеспечения.
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Abstract: This article is devoted to the implementation of citizens ' rights in the social sphere. The main goals
of social security are analyzed. This article discusses the main set of issues related to the theoretical understanding of the essence of the right of citizens to decent social security, through the adoption of important
state programs aimed at improving the standard of living of the population in the field of social security.
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Социальное обеспечение — гарантированная Конституцией Российской Федерации и установленная государством система материального обеспечения в старости, в случае болезни, полной или
частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также в других предусмотренных законом
случаях. Основной целью социального обеспечения является то, чтобы оказать необходимую помощь
конкретному человеку в сложной жизненной ситуации [1, с. 11].
Реализация прав человека осуществляется как различными государственными органами, министерствами, ведомствами, так и отдельными учреждениями и организациями, а кроме того, и с помощью всего населения в целом в виде материальной, финансовой и социальной помощи [2, с. 21].
Основными формами реализации прав граждан на достойный уровень жизни в сфере социального обеспечения следует считать охрану труда и здоровья людей. Кроме того, формой реализации права граждан является обеспечение государственной поддержкой семьи, материнства и детства, инвалидов, пожилых граждан, установление минимального размера оплаты труда, развитие социальной сферы, обеспечение обязательного социального страхования, установление населению достойных государственных пенсий и пособий на случаи наступления различных социальных рисков [3, с. 32].
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Законодательством Российской Федерации установлены нормы регулирующие предоставления
тех или иных льгот, обеспечивающих равенство в обществе – это и льготы многодетным семьям, женщинам, несовершеннолетним, и лицам с ограниченными возможностями; поощрение гражданам за
особые заслуги перед государством и обществом; льготы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, семьям погибших военнослужащих, для воинов-интернационалистов; и многие другие
льготы, которые выступают в качестве компенсации за особые условия труда в интересах государства
и общества – это и выплаты шахтерам, металлургам, железнодорожникам, и лицам, работающим в
условиях Крайнего Севера.
Все эти виды выплат стимулируют общественно полезные виды деятельности.
Одним из наиболее важным социально – экономическим правом, на сегодняшний день, является
право на защиту материнства, детства и семьи государством. В статье 38 Конституции Российской Федерации закреплена общая норма о том, что данные категории лиц находятся под защитой государства.
В настоящее время разработано и одобрено правительством Российской Федерации множество
социальных программ, направленных на поддержку семьи, детства и материнства.
Со слов Президента Российской Федерации, одной из первостепенных задач, на сегодняшний
день, является укрепление семейных ценностей и решение демографических проблем. «Продолжение
рода, уважение к старшим поколениям остаются мощным нравственным каркасом» [4].
20 января 2020 года в своем обращении к Федеральному собранию Президент Российской Федерации предложил обратить особое внимание на социальную сферу. В первую очередь В.В. Путин
предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Причем начать производить эти выплаты уже с 1 января 2020 года. Данную материальную поддержку
смогут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. А ведь
на сегодняшний день таких семей не мало. И даже если на первом этапе эти выплаты составят всего
половину прожиточного минимума, зато в будущем предлагается выплачивать всю сумму установленного прожиточного минимума в регионе.
Теперь при рождении либо усыновлении первого ребенка семья получает право на материнский
капитал в 466 617 рублей. Для семьи с двумя детьми размер капитала составит 616 617 рублей. Это
не малая материальная поддержка для семей. А ведь, эти суммы будут ежегодно индексироваться и
увеличиваться. Многие семьи смогут решить свои жилищные проблемы, а многие смогут направить эти
средства на обучение детей либо потратить на свое образование.
Большое внимание в данном послании уделено многодетным семьям. Теперь при рождении третьего и последующего ребенка государство обязуется погасить до 450 тысяч рублей ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше миллиона рублей. Для многодетных семей это очень большая подпора.
Еще одной не маловажной поддержкой стала возможность обеспечения детей в школах бесплатным горячим питанием. Это обеспечение всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс
начнется уже с сентября 2020 года.
А ведь к социальным правам и свободам граждан в соответствии с частью 1 статьи З9 Конституции Российской Федерации относятся право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, и в иных случаях, установленных законом [5]. Но в Конституции ничего не говориться
о социальном обеспечении лиц без определенного места жительства, которых достаточно много, и которые, оказывается, абсолютно не защищены от социальных и природных невзгод.
По нашему мнению, к категориям, имеющим право на социальное обеспечение, нужно включить
и данную категорию лиц, которые являются частью общества, но в большей мере нуждаются в поддержке со стороны государства. Расходы государства будет незначительным, если для данной категории в каждом районе, городе будут создаваться бесплатные столовые и ночлежки.
Под правом на социальное обеспечение подразумевается помощь, в том числе материальная в
отношении тех категорий граждан, которые не в состоянии обеспечить себе достойную жизнь.
В Послании Президента от 20 января 2020 года сказано, что наш нравственный долг – это всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны.
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Ведь не случайно В.В. Путин затронул тему пенсионного обеспечения, призвав пересчитать пенсии. «В этом году были проиндексированы пенсии. В результате многие лишились социальных доплат,
и прибавки к пенсии либо ее вообще нет, либо она очень маленькая. Необходимо учесть все нюансы, а
этого сделано не было. Возникшую несправедливость надо устранить».
Действительно, на сегодняшний день если доход пенсионера превысил прожиточный минимум,
то ему перестали выплачивать социальную федеральную доплату к пенсии в прежнем размере, а кому
то вообще перестали выплачивать, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет,
либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием
чувствуют себя обманутыми.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что социальная работа является большим помощником
государства при оказании услуг людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.
Сегодняшнее понимание основ социального развития исходит из того, что социальная политика
государства должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Поэтому самым важным является охрана труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, установление государственных пенсий, пособий и иных
гарантий социальной защиты.
Хочется верить, что предложенные поправки в Конституцию Российской Федерации не обойдут
стороной социальную сферу.
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Одной из самых сложных направлений государственной социальной политики является государственная политика, направленная на поддержание института семьи – важнейшего фактора сплоченности российского социума[1].
Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию гармоничной
личности. Без нее человек становится одиноким, асоциальным. Семья является социальным институтом, в котором из индивида формируется личность. Семья становится первым социальным ареалом, в
который попадает индивид. Именно в семье ребенок получает жизненные уроки, поддержку и помощь,
получает воспитание. Более того, влияние семьи на формирование личности ребенка огромно, из-за
того, что воспитание представляет собой управляемый процесс социализации[2].
Одной из главных сегодняшних проблем современной России – это феномен социальнонеблагополучной семьи. Первое, с чего нужно начать, это дать определение феномену «неблагополучная семья» [3]. Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся
с возложенными на нее функциями в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно снижены, процесс семейного
воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и малорезультативно. Семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергается
насилию или жестокому обращению. Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви
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к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов [4].
Проблема социально-неблагополучной семьи уже давно не является локальным явлением. По
данным Министерства образования Российской Федерации, в 2010 году на учете состояло свыше 310
тысяч неблагополучных семей. Более того, по данным ВЦИОМ в четыре раза выросло число россиян,
в чьем окружении большинство семей неблагополучные [5]. Кроме того, согласно информации, которую
дает МВД РФ, более 6 миллионов несовершеннолетних детей воспитываются в неблагополучных семьях. Сопоставляя данную нам информацию из открытого доступа, мы можем сделать выводы, что
учет подобных проблемных семей осуществляется некомпетентно, а реальные масштабы сложившейся ситуации превышают официально зарегистрированные данные [6].
С начала своей жизни, растя в неблагополучной семье, ребенок неправильно усваивает социальные нормы, в дальнейшем испытывая трудности в социуме. Лишаясь внимания и любви со стороны
родителей, ребенок также в будущем может испытывать проблемы в общении с противоположным полом и с построением своей личной жизни[7]. Согласно исследованиям, у каждого третьего взрослого
преступника обнаруживается связь между его преступными наклонностями и негативным влиянием
родительской семьи.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации родители не имеют права причинять вред
физическому и психологическому здоровью ребенка. Способы воспитания не должны включать в себя
антигуманные методы воспитательного процесса. Исходя из этого, мы можем сказать, что пределы
осуществления родительских прав семейным законодательством установлены четко [8]
В рамках законов России за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей предусмотрены различные виды юридической ответственности, в том числе: административной (ст. 35 КоАП РФ), гражданско-правовой (ст. 1073-1075 ГК РФ), семейно-правовой (ст. 69, 73
СК РФ), уголовной (ст. 156 УК РФ).
В настоящее время социально-неблагополучные семьи получают поддержку от государства в
виде социальной поддержки в приоритетном порядке [9]. Тем не менее, материальные средства, полученные от государства, тратится не на необходимые детские вещи: питание, лекарства, одежда,
канцелярия, средства детского досуга. Согласно проведенным исследованиям, в социальнонеблагополучных семьях на приобретение алкогольной продукции тратится от 25 до 50% и более
семейного бюджета.
Статья 69 Семейного Кодекса Российской Федерации в качестве последней меры ответственности предусматривает лишение родительских прав [8]. В сложившийся современной обстановке, эта
мера не находит отклика у родителей. Большинство социально-безответственных родителей равнодушны к своим детям. Точнее говоря, санкции применяются не к родителям, а к их детям. Это заключение мы можем сделать, опираясь на данные социологического опроса воспитанников учреждений
для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в
помощи и защите государства. 74 % опрощенных детей в возрасте от 8 до 17 лет хотели бы жить
только в своей первой семье [10].
В законодательствах развитых европейских стран применение к родителям карательных мер, сопряженных с изъятием ребенка из родной семьи, допускается лишь в исключительных случаях[11].
Когда дети попадают в больницу из-за болезни или травмы, они, как правило, получают ряд услуг
социальной работы, чтобы помочь им справиться и приспособиться во время пребывания в больнице.
Социальные работники больниц, которые специализируются на работе с детьми, могут консультировать детей и их семьи, защищать интересы детей и семей, которым нужна помощь в получении пособий или других видов социальных услуг, обсуждать вопросы. Больничные социальные работники
обычно имеют степень магистра по социальной работе. Многие больницы требуют, чтобы социальные
работники имели государственное лицензирование.
Совет Европы выступает за права ребенка (Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия и пересмотренная Европейская социальная хартия) и в полном
объеме соблюдает обязательства по Конвенции ООН о правах ребенка (КООНПР), к которой присоединились его государства-члены.
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Если обратить внимание на опыт Франции, то в зависимости от сложившийся ситуации избирается тактика без изъятия ребенка из семьи либо устройство ребенка в детский реабилитационный
центр[12]. В соответствии с Гражданским Кодексом Франции, родители, к ребенку которых были приняты меры по оказанию социальной помощи, сохраняют в отношении его родительские права. В случае
если судом принимается решение об оставлении ребенка в родной семье, в помощь родителям назначаются социальные работники, которые помогают родителям в воспитании их ребенка. Со своей стороны социальные работники вправе требовать от законных родителей выполнения их прямых родительских обязательств, прохождения курса от наркозависимости, алкоголизма и т.д.
В Англии помощь социально-неблагополучным семьям оказывают помощь социальные службы
местного самоуправления. В помощь социальным службам организована работа неправительственных
организаций, которые за финансовое вознаграждение от государства осуществляют комплекс социально-реабилитационных услуг, направленных на восстановление родительского потенциала семьи и
сохранения семьи для ребенка.
Подводя итоги, мы можем сказать, что необходимо продолжать работать с социальнонеблагополучными семьями. Государству нужно уделять социальному сектору больше внимания и финансирования, т.к. от будущего поколения зависит благополучие нашей страны. Мы не можем не отметить, что личность формируется в семье и то, каким человек выйдет в социум, зависит от семьи. В современных реалиях, государство может социально поддерживать проблемные семьи и заботиться о
детях, которым не повезло родиться в таких семьях.
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project approach. The work contains research on generalization of approaches to defining the basic concepts
of project management, as well as issues of project management in construction. The author conducted analysis of different approaches in the management of construction enterprises.
Key words: project, project management, project approach in management.
Кризисные явления в экономике России вызывают поиск новых подходов к управлению предприятиями, ведь применение традиционных подходов к управлению предприятиями в таких экономических условиях довольно часто приводит к снижению эффективности деятельности предприятий. Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретает проектный подход к управлению предприятиями, который позволяет акцентировать внимание на деятельности отдельных
центров ответственности. Кроме того, применение проектного подхода предполагает снижение
уровня риска деятельности, ведь формирование и реализация проекта предусматривает детальное
планирование развития ситуации в будущем.
Управление с помощью проектного подхода актуализировался в последние годы. Современная
среда сочетает проектный менеджмент с различными инструментами (WBS, OBS и CBS), а графическими программами для построения диаграмм Ганта, разработкой структуры бизнес – процессов, визуализацией критического пути и тому подобное.
Развитие проектного менеджмента и его проникновение в различные сферы жизнедеятельности
человека позволяет систематизировать имеющиеся знания и эффективно их использовать. Сегодня
оптимальное распределение ресурсов и сроков является первостепенной задачей по множеству видов
деятельности и строительство недвижимости. Использование проектного подхода возможно для решения задач любой сложности, что повсеместно используется современными предприятиями[5].
С помощью данного метода упрощает деятельность, как менеджера, так, в целом, и всего предприятия, повышает контролируемость процесса управления проектами, дает возможность своевременно реагировать на отклонения, выявлять ошибки и снижать уровень предпринимательских рисков.
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Базовой задачей исследования является обобщение подходов к определению основных понятий
проектного менеджмента. Также важной задачей является освещение международных стандартов в проектном менеджменте и объяснение особенностей их применения. Ведь процессы инициации, планирования, выполнения и завершения проектов являются сложными и рискованными видами деятельности.
До недавнего времени термин «проект» специалисты трактовали как чертежи, пояснительная записка и сметы, на основе которых можно построить самолет, сооружение или завод. Изменение социально-экономических отношений в сторону рыночных вызвала существенное изменение трактовки самого термина [3].
Также проект можно рассматривать как уникальный набор скоординированных работ, определенным начальной и конечной датами, результат которого можно достичь с помощью определенных
инструментов и методов.
Относительно управления предприятием, проектный подход толкуют, как форму управления, которая концентрирует внимание и ресурсы на реализацию определенного объема задач, имеющих
определенные ограничения по времени, ресурсам, денежным средствами.
Сегодня управление проектом - это не просто одна из функций, а обязательное условие при
строительстве или реконструкции объектов. От эффективного менеджмента зависит конечный результат, а именно - своевременность и качество выполнения проекта. Кроме того, правильная организация
всех процессов поможет избежать ряда возможных проблем, которые обычно возникают на строительной площадке.
Для того, чтобы определить основные преимущества проектного подхода необходимо отметить
основные признаки проекта. К ним относится изменение состояния проекта для достижения цели, период, ограничения в ресурсах, неповторимость или уникальность.
На рис. 1 представлены основные преимущества проектного подхода в управлении предприятиями.

Новые идеи для бизнеса

Проектный подход

Экономия денежных средств
Ускоренная реализация бизнес - процессов

Повышение качества
Обеспечение достижения бизнес - целей

Налаживание коммуникаций
Воспитание талантов
Рис. 1. Основные преимущества проектного подхода
Предметом проектного подхода является применение методов, инструментов, критериев определения сравнения и обоснования альтернативных управленческих решений по воплощению в жизнь
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предпринимательских идей в условиях ограниченности имеющихся ресурсов.
Собственно, управления проектами (Project Management) - это своего рода процесс управления командой и ресурсами проекта, можно организовать и структурировать с помощью специфических методов, благодаря которым проект завершается в определенный срок успешно и достигает
поставленной цели.
Каждому руководителю строительного предприятия необходимо уметь использовать универсальные знания и методы управления проектами для того, чтобы иметь возможность решать следующие задачи:
 формулировать цели и цели деятельности предприятия;
 формировать их обоснования;
 структурировать процессы (выделить подцели, подпроцессы, субпроцессы, этапы и т.д.);
 определить финансовые потребности и источники финансирования;
 разработать поиск подрядчиков и других исполнителей;
 готовить и заключать контракты;
 рассчитывать бюджет;
 определять сроки выполнения и разрабатывать графики реализации;
 контролировать процесс выполнения и контролировать план его выполнения;
 управлять рисками проектной деятельности [2].
Нужно также определить факторы, которые негативно влиять на реализацию проектов собственно для строительных предприятий:
1) незначительное количество профессиональных проектных менеджеров и отсутствие возможности создания эффективной команды проекта;
2) отсутствие интереса или финансовых возможностей для обучения управлению проектами
(посещение тренингов, семинаров, клубов проект-менеджеров);
3) неумение правильно и четко формулировать цели проекта;
4) неумение рассчитать все расходы проекта;
5) недостаточное внимание такой важной сфере управления проектами как управление рисками и временем проекта [4].
Важной особенностью проектного подхода является то, что для модели каждого отдельного проекта является уникальной и неповторимой со своими признаками, параметрам, структурами, временными, финансовыми или ресурсными ограничениями, поэтому применение проектного подхода в
управлении предприятиями требует развития исследований и всегда остается актуальным.
Для того, чтобы планировать и внедрять проекты, руководителей строительных предприятий
обязан владеть специальными навыками и умениями, а именно использовать в своей работе методы анализа внешних и внутренних факторов предприятия, потребностей рынка, методы разработки
технико-экономических обоснований, методы планирования и структуризации проектов, знать
стандарты управления проектами. Каждый проект должен иметь четкую цель. Реализация проекта это достижение основной цели, начиная с низшего уровня «дерева целей» заканчивая уровнем, то
есть основной целью.
Руководитель строительного предприятия должен понимать, что применение проектного подхода
в условиях определенности задач и плана конечного результата, ресурсных ограничений, в т. ч. и временных наиболее оптимальное решение в управлении.
Начинается эффективное управление проектом еще на стадии его планирования. Именно тогда просчитываются и минимизируются все риски, связанные с нарушениями сроков и ростом стоимости проекта.
Чтобы процесс строительства не превратился в цепочку вопросов и борьбу исполнителей за сроки, бюджет и качество, необходимо соблюдать несколько простых правил. Основное из них - начинать
управления проектом еще на стадии предпроектной подготовки. Важно сопровождать процесс строительства на каждой из его стадий, строго контролируя качество выполненных работ и их соответствие
первичным целям.
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ЧТЕНИЕ В НЕВОЛЕ КАК ВРАЧЕВАНИЕ ДУШИ ЗАКЛЮЧЕННОГО (ПО ЗАРУБЕЖНЫМ
МАТЕРИАЛАМ)
Mikhail V. Koryakin
Abstract: The article, based on some foreign materials, is devoted to reading in captivity as the healing of inmates’ souls. Considerable attention is paid to the condition of prison libraries, as well as the living conditions
of inmates in a few foreign countries.
Key words: foreign countries, prisons, reading, inmates.
“People are sent to prison as punishment, not for punishment.
The deprivation of freedom is punishment enough. And of all
the things most likely to help prisoners towards rehabilitation
and reintegration into society, books and reading must be
among the most important”
Philip Pullman
Based on the foreign materials [1 – 7], I already wrote [8] about reading in places of deprivation of liberty,
about how the book exerts influence on inmates, about how in some prisons in the USA and Great Britain they
tried to prohibit the transfer of books, – under the pretext to exclude the possibility of seepage of drugs and other
prohibited substances into the territory of sensitive institutions. Continuing the study of this topic, I would like to
note the importance of reading behind bars, as this action helps someone to “reduce time” in prisons. It is known
that reading is a thoughtful process, as a result of which you do not notice how the time really goes there. This is
what the inmates themselves write about it, for example, Aaron Persichetti, 29, who was incarcerated in the largest jail in the city of Houston – in the Harris County jail for six weeks as a result of drink-driving and possession of
cannabis [9]. So, talking about books in prison, he says that “as far as books were concerned, there was a heap
of awful dime-store paperbacks, mostly genre fiction of the worst kind, i.e. very, very poor science fiction (no
Asimov or Gibson), dystopian dreck (no Atwood or Mitchell), and dated political thrillers…; the vast majority of the
books on offer dated from the late 70s to early 80s (no classics)…; the act of reading for 8-10 hours a day however was one of absolute bliss… ” [ibid]. Actually, Aaron Persichetti considers that literature that he had read did
not really change him, but the act of reading taught him how to cope with time in prison, taught him to love to
read even bad books, because there were practically no good ones there. He also believes that it will take time
and reading practice to develop your reading ability. On the whole, literature, like reading in general, requires patience from a person, and a patient person can overcome everything – even the prison term.
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Another prisoner who did not want to give his name. All that is known is that he was 26 years old and
was serving his term in Fleury Merogis, outside Paris for six months in 2008. He wasn't allowed to receive anything from outside and he did not have access to the prison library, but among the other prisoners there was
one Bulgarian guy who had access to the library. This Bulgarian gave him War of the Worlds, which he had
just finished reading. The anonym really liked the book. Also, on his reading list of the books were The Leopard by Giuseppe Di Lampedusa, translations from French into English of The Count of Monte Cristo and Papillon. He borrowed those books from the only other British guy on his wing, a middle-aged man from the North
West of England. The books had been sent by that guy’s girlfriend and were well worn by the time. As the anonym says “their spines were cracked in several places and their covers were soft and curled, but that added
to their charm…” [ibid]. The anonymous inmate emphasises that good literature makes real life more interesting and beautiful, and that ultimately, in prison for him a good book was simply the best escapism.
William Tea, 49, was convicted of conspiracy to commit armed robbery and was sentenced to three
years' imprisonment when he was 24 years old. Though he spent a total of fourteen and a half months in the
UK six different prisons. Five of those ones were high-security. For example, in Wandsworth prison he tried a
few times to read a Jackie Collins book and he couldn’t do it. As he studied sociology, William read Durkheim,
Marx, and conflict theorists. As he says himself, “Sociological theory gave me tools to understand the workings
of society that I had only seen in a mirror dimly up to then. It helped me to make sense of why the Queen’s
cousin was in the same place as me and one of the (many) sons of the King of Saudi Arabia was two buildings
along” [ibid]. He also read the Bible and even a book on Data Processing. He loved books by Oscar Wilde or
The Ballad of Reading Gaol. What he loved the most was Homer’s Odyssey. What a lesson, in the end, Willian
learned from reading in prison. He learned that “literature will burst the bounds of race, culture and class…; he
saw men reading and discussing books that he would never have dreamt of them every touching…; the state
of imprisonment is a pain that will be left in the DNA of most people who experience it” [ibid]. Moreover, William Tea adds that the best the best antidote he found while he was in prison was education and access to
books of all kinds that might bring some light into that darkness.
Sandra Reston, a teacher in a high security prison, who at first taught at a Young Offenders Institution.
She tells that the prison that she taught at “had two defined groups: the VP's, i.e. vulnerable prisoners because
of their crimes, sex offenders, or because they were being bullied inside the prison; and the Mains, who were
the more hardened criminals: murderers, violent crimes, more brutal activities” [ibid]. Sandra says that literature for many inmates was an escape from reality. They loved reading, most of them could identify themselves
with Othello like with a clever man, who bacame for many prisoners a really tragic hero.
According to research on reading among prisoners, in particular, in prisons in Brazil, Great Britain, Germany, Spain, the United States, France, and other countries, not all inmates can read. As the works by western experts show, today in the US prisons, which are the world leader in the number of prisoners (more than
2.3 million), the number of illiterates among them reaches 70%, in the UK (about 94 thousand inmates) – 50%.
Another question is their conditions in prisons. In this sense, western prisons, for example, have more comfortable conditions than the most Russian ones. Besides, not all foreign prisons have libraries. Even if the prisons have them their collections of books are very poor and old. So, many inmates have to take books from
their relatives, friends and other prisoners.
In conclusion, it is important to emphasize that according to the prisoners themselves, the penitentiary
system in many countries of the world absolutely does not contribute to the correction of personality. On the
contrary, the system, unfortunately, breaks down a person both morally, mentally, and psychologically, and
often, physically, not rarely leading him to a suicide. Sometimes, inmates can kill each other. So, reading in
captivity, of course, is a very important tool not only to speed up time behind bars, but also an effective method
for healing the souls of prisoners. In general, reading is able to allow them to: escape from their own problems;
better understand the world around them; take a fresh look at themselves, at the people around them and at
current life situations and circumstances; help them resolve their internal conflicts and stresses; have an impact on their spiritual development.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

201

References
1. Gross
D.
The
Book
that
changed
my
life…in
prison
//
https://www.theguardian.com/culture/2018/jan/19/the-book-that-changed-my-life-in-prison
2. James E. Books kept me alive in prison // https://www.theguardian.com/
books/booksblog/2015/aug/31/books-kept-me-alive-in-prison; James E. Saved by the book //
https://www.theguardian.com/books /2008/aug/05/biography; James E. Reading in prison is not a trivial story //
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2013/jul/31/reading-prison-guantanamo-fifty-shades
3. The Grass Arena (1992) // https://www.imdb.com/title/tt0101972/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
4. Pilkington M. UK Groups, Authors Rally to Support Reading in Prisons //
http://goodereader.com/blog/e-book-news/uk-groups-authors-rally-to-support-reading-in-prisons
5. Swaine J. Acclaimed book The New Jim Crow banned in some New Jersey prisons //
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/08/new-jim-crow-banned-new-jersey-prisons
6. Hernandez J. I read The New Jim Crow in jail. It changed my life //
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/10/new-jim-crow-banned-jail-changed-my-life
7. Moss S. Half of Britain’s prisoners are functionally illiterate. Can fellow inmates change that? //
https://www.theguardian.com/inequality/2017/jun/15/reading-for-freedom-life-changing-scheme-dreamt-up-byprison-pen-pals-shannon-trust-action-for-equity-award#img-1
8. Корякин М.В. Чтение в закрытой социально неблагополучной среде: постановка проблемы //
Наука о книге: Традиции и инновации: к 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы»: Материалы XII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28 – 30 апр., 2009г.): В 4 Ч. – М.:
Наука, 2009. С. 112 – 113.; Корякин М.В. Феномен чтения в тюремной библиотеке (Попытка аналитического обзора) // Библиотечное дело. - № 15 (129). М., 2010. С. 18 – 19.; Корякин М.В. Искупление через
чтение, или может ли книга сократить срок заключенному // Научное и культурное взаимодействие на
пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 285-летию академического книгоиздательства в России: Материалы междунар. науч.конф. (Москва, 6 – 8 нояб.,
2013г.) /Отв. ред. В.И. Васильев; Сост.: Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева. – М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука»
РАН, 2013. – С. 102 – 104.; Корякин М.В. Грамотность британских заключенных и программы по обучению чтению // Румянцевские чтения – 2019: Материалы Междунар. науч. конф. (23 – 24 апреля, 2019 г.).
Ч.2. М.: Пашков дом. С.49 – 53.; Корякин М.В. Чтение-терапия личности в местах лишения свободы (на
примере США и Великобритании) / Personal development: psychological foundations and social conditions:
materials of the VI international scientific conference on March 29–30, 2019. – Prague: Vědecko vyda-vatelské
centrum «Sociosféra-CZ» // Социосфера. 2019. С. 52 – 60.; и др.
9. Marta Bausells and Guardian readers. Readers' panel: experiences of books in prison (7 May
2014) // https://www.theguardian.com/books/2014/may/07/readers-panel-experiences-of-books-in-prison
10. Flood A. Philip Pullman leads authors condemning inadequate prison libraries //
https://www.theguardian.com/books/2014/may/02/philip-pullman-condemning-inadequate-prison-libraries
11. Mei-Ling McNamara. US states move to stop prisons charging inmates for reading and video calls
//
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/13/us-states-move-to-stop-prisons-charginginmates-for-reading-and-video-calls

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

202

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

203

УДК 32

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВОГО ИМИДЖА

Шавардова Елена Юрьевна

кандидат политических наук, ассистент преподаватель
Севастопольский государственный университет
Аннотация: Рассматривается консолидирующая функция политического языка в аспекте современной
политической коммуникации, одного из наиболее важных факторов консолидации общества при формировании речевого имиджа политика. В статье выделены, обосновываются и анализируются ключевые проблемы политического языка, его консолидирующей функции и предложены пути их решения.
Ключевые слова: политическая коммуникация, речевой имидж, политический язык, консолидирующая
функция.
THE CONSOLIDATING FUNCTION OF POLITICAL LANGUAGE IN POLITICAL COMMUNICATION FOR
FORMING SPEECH IMAGE
Shavardova E.Yu.
Abstract: The article considers the consolidating function of political language in the aspect of modern political
communication, one of the most important factors of consolidation of society in the formation of the speech
image of a politician. The article highlights, justifies and analyzes the key problems of political language, its
consolidating function, and suggests ways to solve them.
Key words: political communication, speech image, political language, consolidating function.
Политическое общение, обмен информацией в политике осуществляется с помощью политического языка. Именно язык является средством коммуникации и основная его роль в политике состоит в
возможности согласования интересов определенной группы людей или, наоборот, высказывание недовольства действиями другой группы, в возможностях создавать консенсус в политической коммуникации, что раскрывается в функциях политического языка.
Политический язык очерчивает политический мир, формирует личность человека, общественное
самосознание людей, их способ жизни, традиции, обычаи, мораль, систему ценностей. [3, с. 125]. Следовательно, политический язык выполняет в обществе ряд значительных функций. Некоторые функции
политического языка совпадают с общими предназначениями его, потому что политический язык – это
разновидность общего языка.
Очень важным является факт того, что политический язык содействует выработке общественного консенсуса, то есть, совпадения во взглядах и действиях субъектов политики, организации и координации политической деятельности – целевому объединению ресурсов для достижения определенной
цели и упорядочения функционирования разных частей системы; координация обеспечивает согласованность во времени и пространстве маневров органов управления и должностных лиц, а также между
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системой в целом и внешней средой, благодаря чему обеспечивается динамизм системы, создается
гармония взаимосвязей. Кроме того, политический язык принимает участие в принятии и обосновании
политических вердиктов, то есть, происходит технологическая реализация политической власти в
управлении социальными процессами, когда через конкретные политические резолюции политическая
власть воплощает свою волю в управленческий процесс на основе фактов и материалов, что является
основанием для принятия политического решения [4, с. 240].
По мнению многих исследователей-политологов [1, с. 25] когда политический язык имеет задачу
мобилизовать граждан для, например, проведения определенных акций, особенно в предвыборной
борьбе, он служит объединительным символом, который обеспечивает сплочение группы «мы» к группе «они», когда язык руководит не только вниманием публики, а также ее суждениями, мыслями, поведением и действиями. В этом смысле язык является составляющей частью политической пропаганды,
которая контролирует и формирует общественное мнение.
Консолидирующая миссия проявляется в способности с помощью языковых средств осуществлять массовое влияние и создавать единую мысль и общее мышление на большинство граждан государства. Функция сплоченности происходит через объединение общества на базе общегосударственных, патриотических или групповых ценностей.
Использование консолидирующей функции политического языка обеспечивает единство воли и
направленность действий большого количества людей, отделенных друг от друга [5, с. 158]. Таким
образом, функция консолидации непосредственно используется при формировании речевого имиджа
политического лидера.
Имидж – это целенаправленно формируемый образ (лица, организации, явления), призванный
оказать определенное эмоционально-психологическое воздействие на определенную группу лиц и
основная цель его - сплоченность масс вокруг основного лидера. Имидж политика складывается из
целого ряда компонентов, которые, должны создавать единый образ. Это программа, заявления, в
которых отражены основные идеи лидера, поведение, позволяющее продемонстрировать черты характера, а также внешность и красноречие. Чтобы преуспеть в воздействии на людей, политику
необходимо использовать такой сильнодействующий стимулятор формирование имиджа, как язык.
Известно могущество слова, его власть над людьми, над их настроениями. Одни сообщения оказывают созидательное воздействие на личность, другие деструктивно воздействуют на нее. Создание
положительного речевого имиджа является одной из первоочередных задач специалиста, работающего в том числе и над проблемой формирования речевого имиджа политического деятеля. Консолидирующая функция языка является одной из основных функций для формирование благоприятного имиджа политического лидера или организации.
Консолидирующая функция политического языка выражается в объединении, мобилизации людей вокруг общей идеи, ради борьбы за общие цели, для решения общих задач. Консолидирующая
функция политического языка объединяет в единый коллектив индивидов с общими политическими
интересами, позициями, взглядами и позволяет им осознавать себя членами определенной политической общности. Эта функция осуществляется в рамках политической коммуникации, благодаря чему
политиками и гражданами реализуются их политические интересы и цели. Через консолидирующую
функцию политического языка в политике можно и нужно осуществлять управление (регулирование)
поведением общества, давая ему опору для понимания с помощью дозированной, необходимой в этот
момент информации. Реализация этой функции помогает привлечь больше граждан к политике, предоставить им свободу выбора той или другой политической позиции, активизировать гражданское общество благодаря давлению, которое оказывается на общество, чтобы подвигнуть индивидуумов и отдельные группы к участию воздействия на политику. Функция консолидации проявляется для стабилизации имеющегося политического порядка. Ее цель – вовлечь больше граждан в активную политическую деятельность, используя конструирование новой социальной реальности, осуществляя осознание
через язык принадлежностей к определенной общности, группы [2, с. 28].
Консолидирующая функция политического языка целеустремленно внедряется через идеологию
в политической деятельности масс, организаций, партий, движений, всех политических и общественXXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных структур общества. Благодаря этому механизму может быть стабилизированная политическая и
общественная жизнь.
Консолидирующая функция политического языка в политической коммуникации реализуется благодаря употреблению пропагандистских языковых средств в формировании общих идеологических
ценностей как консолидирующего фактора (например, в политическом сознании целеустремленно
формируется мнение о единстве власти и народа, о заботе власти о каждом гражданине государства и
др.). Идеология – это часть действительности, которая выражается языковыми средствами, а язык, будучи средством выражения идеологии, принимает участие в формировании общественного сознания.
Цель пропагандистского действия на общество – управление его социальным поведением в пользу политики, которая проводится, формирование определенных стереотипов мышления – ведь социальное
действие людей является продуктом их сознания. Идеология стимулирует и направляет политическими
языковыми средствами человеческое поведение, консолидируя при этом действия людей и общества.
Цель идеологии – закрепить вербально в сознании разных людей определенное мировоззрение, классово-политическое восприятие действительности, которое потом возможно так же вербально воссоздавать. Благодаря идеологии политики руководят людьми. Это мировоззрение приводит к стандартизации, стереотипности мышления, сознания, поведения аудитории, обеспечивая консолидацию общества, единение его с политической властью, что, в свою очередь, предоставляет более удобный механизм управления гражданами. Таким образом используется консолидирующая функция языка для стабилизации имеющегося политического порядка, политической и общественной жизни.
Список литературы
1. Башук А.И. Коммуникативно-стратегический анализ политического текста // Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология". - Т. 19 (58). / А.И.
Башук. - 2006. № 2.
2. Бебик В. М. К проблеме коммуникации и ее функции в государстве / В. М. Бебик. - К.: Персонал, 2004.- № 3. -С. 28–33.
3. Чудинов А.П. Политическая лингвистика. Учебное пособие. /А. П. Чудинов. 2-е изд., испр. –
М.: «Флинта», Наука, 2007. – 254 с.
4. Шедяков В. Е. Информационные технологии в эпоху информации: возможности эффективных управленческих влияний на характер социального и индивидуального диалога в мировых коммуникациях / В. Е. Шедяков // Политологический вестник. – 2010. – № 47. - С. 240-247.
5. Шейгал Е. И. Эвфемизация в политическом дискурсе // Языковая личность: проблемы креативной семиотики. Сб. науч. пр. ВДПУ / Е. И. Шейгал. - Волгоград: Изменение. 2006. - С. 158-170.

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

206

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 324

ТЕОРИЯ ИГР И РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА В
КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЛКОЙ
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Глебова Ольга Евгеньевна

студентка
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
Аннотация: в работе приведены теоретические подходы, объясняющие индивидуальные мотивы и
стремления индивида в принятии участия в коррупционной деятельности, выявлены их концептуальные положения для объяснения феномена мелкой коррупции в России, а также выработаны рекомендации по уменьшению процента распространённости коррупции.
Ключевые слова: теория рационального выбора, коррупция, теория игр, мелкая коррупция, максимизация полезности, мелкая коррупция в России.
GAME THEORY AND RATIONAL CHOICE IN THE CONTEXT OF MODELING PETTY CORRUPTION IN
MODERN RUSSIA
Olga Glebova
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Процедура воспроизводства мелкой коррупции в условиях современной России и последующая
выработка рекомендаций для изменения существующей проблемы будет нами рассмотрена с помощью обращения к двум подходам: теории игр и рационального выбора. Прежде чем перейти к рассмотрению теорий и выявлению их концептуальных положений, объясняющих сам феномен коррупции, и
поведение, приводящее человека или группу людей к действиям такого характера, обратим внимание
на термин «коррупция».
Воспользовавшись терминологией Всемирного Банка, определим коррупцию как «злоупотребление служебным положением в личных целях» [7]. Мелкая коррупция как разновидность выше указанного понятия относится к повседневному злоупотреблению властью государственными должностными
лицами низкого и среднего уровня в их взаимодействии с гражданами, которые имеют цель в получении доступа к товарам или услугам в таких местах как школы, больницы, полицейские департаменты и
другие учреждения [8]. Выявление распространения коррупции зависит от создаваемых условий одним
или несколькими людьми, от порогового значения локальных вероятностей перехода и средней полевой зависимости процесса коррупции. Под этим мы подразумеваем, что «не коррумпированный индивид «заражается» с высокой вероятностью, если число коррумпированных индивидов в социальном
окружении превышает определенное пороговое значение» [6].
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В контексте этого тезиса вовлечение в коррупцию уже рассматривается с точки зрения теории
игр как включение в определенную среду сразу нескольких игроков, объединённых общей целью и правилами. В дополнение к сказанному, теория игр определяется нами как исследование стратегических
взаимодействий между экономическими агентами, приводящих к конечным результатам. Соответственно, экономический агент рассматривается как рациональный актор, способный к максимизации
полезности в отношении собственных предпочтений. Теоретический анализ игры обычно сконцентрирован на предположении, что агенты максимизируют ожидаемую полезность. Если выходить за грани
теории ожидаемой полезности, следует обратиться к теории принятия решений на основе прецедентов
(правил), чтобы дополнить теорию игр.
Если Р представим как имеющий набор проблем у коррупционеров, A как набор действий, то R
выступит в качества набора результатов, а множеством всех мыслимых случаев тогда станет нижеприведенная формула:
C ≡ P × A × R.
Закономерность процесса коррупции, как мы видим, состоит из этих трех составляющих. Исходя
из переменных, предполагается, что лицо, принимающее решение, столкнувшееся с проблемой, должно обосновать свое решение, основываясь на прошлых случаях, чтобы максимизировать ожидаемую
полезность. Эта полезность будет зависеть от того, насколько похожими были предыдущие случаи.
Если коррупция является результатом рационального индивидуального выбора человека, то приведение человека к максимизации полезности должно сопровождаться учетом перевеса личных выгод над
затратами [5]. Получение личной выгоды может рассматриваться как мотивация, сводящаяся к коррумпированности. Однако стремление в реализации собственной выгоды не всегда связано с материальным фактором, а, значит, и тем, что человек будет отклоняться от социальных норм в сторону выплаты
взяток или отмыванию денежных средств. В дальнейшем предполагаемый риск обнаружения и последствий преследования наказания из-за усиленного страха может вернуть человека в обратимый
процесс, который сможет помочь индивиду выйти из коррумпированной игры.
Приведенные теоретические подходы склоны объяснять индивидуальные мотивы и стремления
индивида в принятии участия в коррупционной деятельности. Обращение к данным теориям и их дальнейшая фиксация в работе способствуют раскрытию объяснения процесса мелкой коррупции в условиях современной российской действительности.
Большинство граждан России смотрят на коррупцию как на негативную общественную тенденцию; в то же время, среди них содержатся и суждения о готовности решения проблем с помощью взяток [4]. Если эти проблемы первостепенной важности (личное здоровье и близких людей, угроза жизни,
свобода), то взятка в массовом сознании людей имеет право на оправдание. Категории граждан, осуждающие «мелкую» коррупцию, способны именовать систему подношения «знаком уважения» или «подарком», не рассматривая в этом противоправный умысел, а наоборот, видеть в этом «душевный»
жест, освобождающий народное правосознание от всякого порицания.
Исследовательские подходы, разработанные на основе определения «мелкой» коррупции,
направлены на описание ее как процесса, характеризующегося: набором качественных признаков, которые могут быть концептуально определены и объяснены с помощью определенной терминологии,
такой как «рациональный агент», «рациональное поведение», «максимизация полезности», «выигрыш», «выгода» и т. д. Если мы посмотрим на эмпирические исследования, то будет сформирована
картина с выявленными рациональными интересами обоих сторон: взяткодателя и взяткополучателя.
Граждане заинтересованы в том, чтобы их значимые проблемы были решены государственными службами, поэтому проявляют определённое смирение при поднесении подарка актору, который качественно выполнил свои обязанности. Личный интерес коррупционера тоже в этом есть, потому что такой
подход может приводить к одариванию его благами, значит принести успешность и максимизировать
полезность. Следует к тому же добавить, что подход, основанный на теории рационального выбора,
описывание коррумпированного человека как «разумного существа», пытающегося продвигать свои
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собственные интересы в мире ограниченных ресурсов» отнесен к категории наиболее выразительных
объяснений феномена коррупции [1, с. 109].
Кроме этого, масштабная низовая коррупция создает благоприятный психологический фон для
развития коррупции на более высоких уровнях власти, а существование верхушечной коррупции
оправдывает наличие коррупции низовой. Если «мелкая коррупция» является повседневной практикой
и соизмеряется с высоким процентом распространённости среди населения, то, опираясь на теоретические подходы к исследованию коррупции, объясним порождение внутри системы множества нечестных связей одним обстоятельством. Среда способствует созданию таких условий, при которых человек
стремится к коррупции [2, с. 22]. Таким образом, коррупционное поведение человека есть результат
социальной (групповой) культуры организации, в которой он работает.
Среди рекомендаций по уменьшению процента распространённости «мелкой коррупции» существуют реформирование систем здравоохранения, образования и других наиболее часто коррумпированных сфер [3, с. 96]. Потребуется увеличение официальных зарплат медицинских и педагогических
специалистов за счет увеличения государственных инвестиций. В секторе здравоохранения, где денежные обмены являются более неформальными и случайными, чем в начальном и среднем образовании, необходимо разработать политику добровольных пожертвований, что может помочь пополнить
зарплаты врачей и расходы на работу больниц. Это лишь временные решения проблем, но они могут и
больше пропагандировать проблему и вывести ее из тени. Кроме того, они будут способствовать
укреплению общественного признания недопустимости взяток и необходимости устранения причин,
лежащих в основе их существования.
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