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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.02.2020 г.
XI Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
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39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
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41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
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УДК 331

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ НА
ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Вершинина Анастасия Алексеевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
Научный руководитель: Березина Екатерина Сергеевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной служб
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования влияния факторов внешней и внутренней среды организации на текучесть кадров в контактном центре транспортно-логистической компании. В рамках изучения влияния факторов внешней среды на текучесть кадров были проанализированы рынок
труда Самарской области, показатели естественного движения населения, рассмотрены технические
усовершенствования в области программного обеспечения деятельности контакт-центров. Для оценки
влияния факторов внутренней среды на текучесть кадров было проведено анкетирование действующих сотрудников организации на предмет их удовлетворенности трудом. В ходе исследования были
выявлены ключевые факторы, оказывающие влияние на текучесть кадров в организации.
Ключевые слова: текучесть кадров в организации, услуги контактного центра, трудовые ресурсы,
факторы внешней и внутренней среды организации, рынок труда.
STUDY OF INFLUENCE OF FACTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF THE
ORGANIZATION ON STAFF TURNOVER
Vershinina Anastasiya Alekseevna
Scientific adviser: Berezina Ekaterina Sergeyevna
Abstract: The article is devoted to the problem of research of influence of factors of external and internal environment of the organization on turnover of employees in the contact center of the transport and logistics comXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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pany. As part of the study of the influence of environmental factors on staff turnover, the labour market of the
Samara region, vital indicators were analyzed; technical improvements in the field of software of contact center
activities were considered. In order to assess the impact of internal factors on staff turnover, a labour satisfaction questionnaire was conducted for active staff members of the organization. The study identified the most
important factors influencing staff turnover in the organization.
Key words: turnover of staff in the organization, services of call-center, labor resources, factors of external
and internal environment of the organization, labor market.
Согласно А.Я. Кибанова «Текучесть кадров – движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом (условиями труда, быта и т. д.) и неудовлетворённостью организации данным работником (его недисциплинированностью, систематическим невыполнением обязанностей без уважительных причин и т. д.)» [1, с.161]
Текучесть кадров в данном подходе рассматривается не только как показатель, определяющий
отношение количества работников, ушедших из компании, к среднесписочному числу работников, но
как фактор, влияющий на изменение численности персонала. Факторами текучести кадров могут выступать, как внутренние причины, так и внешние.
К внутренним факторам, влияющим на текучесть персонала, можно отнести: основные принципы
кадровой политики организации; ротацию кадров; социально-психологический климат в организации;
организационную культуру организации; бренд работодателя.
К внешним факторам, влияющим на текучесть персонала, можно отнести:
 факторы политической среды (основные направления государственной политики и методы
ее реализации, изменения в законодательной и нормативно-технической базе, заключаемые правительством международные соглашения в области тарифов и торговли и т. д.);
 факторы экономической среды (темпы инфляции или дефляции, уровень занятости трудовых ресурсов, налоги, соотношение ВВП и ВНП, производительность труда и т. д.);
 факторы экологической среды (наличие и доступность сырья, энергоресурсов, климатические, сезонные условия, а также степень загрязнения и нарушения естественного баланса в природе);
 факторы технологической среды (научные и технические нововведения в отдельной отрасли
и в обществе в целом);
 социально-демографические факторы (население в целом, численность, возрастная структура и этнический состав населения; уровень смертности и рождаемости; миграционные процессы;
уровень образования; организационная и потребительская культура населения, уровень здравоохранения и т.д.) [2, с.168].
Объектом исследования является обособленное структурное подразделение контактного центра
транспортно-логистической компании в городе Самара.
Рассмотрим наиболее значимые в рамках данного исследования факторы внешней среды такие
как: факторы социальной среды, экономической среды и технологической среды
Самарская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Численность населения по состоянию на 01.07.2019г. - 3 183 038 человек. Миграционный прирост положительный, что частично замещает естественную убыль населения (смертность превышает рождаемость на 57,8% по состоянию на июль 2019г.). Он формируется за счет миграции внутри страны и миграции со странами ближнего зарубежья. Значительная часть (46,5%) миграционного
прироста между областью и странами СНГ и Балтии приходится на Казахстан и Узбекистан.
Трудовые ресурсы Самарской области выгодно отличает высокая экономическая активность
населения, уровень которой (в возрасте 15-69 лет) составляет 68,5%. Позитивное развитие экономики
области, растущая потребность в рабочей силе и, как следствие, рост численности занятых в экономике области обусловили высокий уровень занятости населения. Он значительно превышает среднероссийский показатель и является самым высоким среди регионов Приволжского федерального округа.
В последние года в структуре трудовых ресурсов наблюдается увеличение доли населения, заXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятого в экономике области, при сокращении доли незанятого трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и практически стабильном, удельном весе учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы.
В составе рабочей силы преобладают лица наиболее активного трудового возраста - 30-49 лет,
на долю которых приходится 53% общей численности занятых.
Уровень занятости населения Самарской области (65,5%) превышает аналогичный показатель в
целом по России (63,8%) и Приволжскому федеральному округу (63,9%). В среднем уровень общей
безработицы составил 3,4% [3].
Изучив рынок труда Самары и Самарской области, можно отметить, что по состоянию на
01.08.2019г. на сайтах, посвященных поиску работы (например, hh.ru, superjob.ru, samara.zarplata.ru)
опубликовано порядка 3000 вакансий, 5 % из которых занимают вакансии на соискание должности
«Специалист контактного центра / Оператор саll-центра». На данные должности ведут поиск такие компании как: ПАО «МТС», ООО «Профмед», ПАО «Мегафон», ООО «Кадровый Резерв», АО «Триколор»,
ООО «Колл Сервис», ООО «Скартел» (Yota - федеральный оператор беспроводной связи) и др.
Сервисом подбора персонала Worki было проведено исследование зарплат линейных специалистов
в России. Оказалось, что с марта 2018 г. по март 2019 г. более всего выросли зарплаты операторов контактцентров. За этот период они увеличились почти на 15% – с 28 679 до 32 810 руб. Данные HeadHunter данный тренд подтверждают: средняя зарплата оператора контакт-центра с января по май 2019 г. составила 30
000 руб. – на 13% выше, чем в аналогичный период 2018 г. Растут не только оклады – растет спрос на специалистов по телефонному обслуживанию. По данным HeadHunter, количество вакансий операторов контакт-центров выросло на 11% с 14 396 (январь – май 2018 г.) до 15 969 (январь – май 2019 г.) [4]
Таким образом можно говорить о том, что среди контакт-центров на рынке труда Самарской области идет достаточно большая конкуренция за специалистов.
Рассматривая факторы технологической среды, можно отметить, что за последние 5-7 лет произошли значительные изменения в технологиях, направленных на улучшение качества обслуживания:
появились «облачные» модели контакт-центров (использование данной модели позволяют записать
историю взаимодействия с клиентами, а в последствии показать историю коммуникаций с тем или
иным заказчиком во время звонка); расширились числа каналов взаимодействия с клиентом (за счет
использования социальных сетей, мобильных приложений, видео, Web-коммуникаций, чатов и т.д.);
увеличилась интеграция контакт-центров с другими IT-системами; появились виртуальные очереди
звонков, технологии распознавания речи (голосовое меню IVR) и т.д.
Рассмотрев внешние факторы, которые могут оказывать влияние на текучесть кадров, перейдем
к изучению внутренних факторов.
Для оценки влияния внутренних факторов на текучесть кадров была разработана анкета и проведено анкетирование среди действующих сотрудников обособленного структурного подразделения Самара. В репрезентативную группу вошли 95 человек (общая численность ОСП Самара – 381 человек).
В рамках анкетирования были оценены такие параметры как: условия труда в целом, организация
труда, удовлетворённость системой материальной и нематериальной мотивации, системой социального
обеспечения, отношения внутри коллектива, взаимоотношения с непосредственным и вышестоящим руководителями, удовлетворенность системой служебно-профессионального продвижения и др.
После проведения анкетирования была осуществлена обработка данных, их систематизация и
группировка.
На основе анализа данных были сделаны следующие выводы:
1. Большинство респондентов находят в целом условия труда удовлетворительными (67,5%).
2. Организацией труда в целом удовлетворены более 74,4% опрошенных, из них графиком работы удовлетворены только 59,1%.
3. Заработной платой в целом удовлетворены 56,8% респондентов. При этом большую часть
респондентов не устраивает бонусная часть заработной платы, надбавки, премиальная часть (46,3%).
4. Большинство респондентов не удовлетворены социальным обеспечением (71,6%), особенно
в части обеспечения медицинскими услугами с стороны организации.
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5. Оценивая премиально-штрафную систему, респонденты отметили, что справедливость
наказаний и штрафов с стороны руководства достаточно высока (91,6%), как и параметр «уровень и
объективность поощрения сотрудников» (74,8%).
6. 54,8% опрошенных считают, что в организации мало возможностей для служебнопрофессионального продвижения, однако 37,6% считают, что в организации созданы условия для личностного роста.
7. Оценивая непосредственное и вышестоящее руководство, респонденты отметили, что в целом удовлетворены политикой руководства (67,3%) и стилем управления (64,2%), однако требовательность руководства была оценена выше (59,1%), чем компетентность (46,3%).
8. Большинство респондентов отметили, что достаточно удовлетворены психологическим климатом в коллективе (80,1%) и уровнем развития корпоративной культуры (72,7%).
9. Оценивая бренд работодателя большая часть опрошенных охарактеризовала организацию
как достаточно престижную компанию (общая доля оценок от 7 до 10 баллов составила 62,2%).
Таким образом, в условиях динамично развивающегося бизнеса для эффективного управления
таким кадровым явлением как текучесть кадров необходимо осуществлять постоянный мониторинг как
внешней, так и внутренней среды организации. Выделение факторов среды, которые в наибольшей
степени влияют на текучесть кадров в организации, позволит значительно снизить такие затраты как:
затраты на увольнение персонала; потери, связанные с снижением производительности труда работников; затраты на поиск, привлечение и наем персонала; затраты на адаптацию работников.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей системы ротации кадров как одного из современных инструментов управления карьерой персонала в контактных-центрах. В статье проанализированы как положительные, так и отрицательные аспекты системы ротации кадров контактных – центров, а
также их влияние на эффективное управление карьерой персонала. Также рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность системы ротации кадров в контакт-центрах.
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PERSONNEL ROTATION AS AN EFFECTIVE TOOL FOR MANAGING THE CAREER OF STAFF IN
CONTACT CENTERS
Ryabinina Elena Nikolaevna
Scientific adviser: Berezina Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article analyzes the features of the personnel rotation system as one of the modern tools for
managing the career of personnel in contact centers. The article analyzes the positive and negative aspects of
the contact center staff rotation system, as well as their impact on the management of effective career management of personnel. External and internal factors affecting the effectiveness of the personnel rotation system in contact centers are also considered.
Key words: personnel rotation, contact centers, career management, external factors, internal factors.
В последние годы большинство крупных отечественных компаний для обеспечения эффективного развития, постоянного расширения охвата потенциальной аудитории, поддержания бесперебойной
обратной связи с потребителями и заказчиками всё чаще эксплуатируют собственные контакт-центры.
Это могут быть как собственные подразделения внутри корпоративной структуры, так и внешние аутсорсеры и облачные сервисы. Как известно основную долю сотрудников контакт-центров составляют
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операторы контакт-центра. И несмотря на всю важность и востребованность контакт-центров в последнее время, оператор контакт-центра на отечественном рынке по-прежнему является не самой престижной профессией. Между тем, стоит отметить, что именно от работы сотрудников контакт-центра во
многом зависит эффективность и престиж деятельности компании. Специфика работы оператора контакт-центра предполагает достаточно высокую нагрузку, строгую дисциплину, а также высокую регламентацию деятельности. Кроме того, работа оператора предполагает общение через один из трех каналов восприятия – аудиальный. Эти особенности играют ключевую роль к формированию требований
к кандидатам на вакансию, а также на дальнейшую работу с сотрудниками.
В силу того, что профессия оператора контакт-центра не является в России достаточно престижной, высокооплачиваемой, на работу чаще всего приходят сотрудники, недостаточно подготовленные
как с точки зрения необходимых знаний и навыков, уровня образования, так и с точки зрения навыков
преодоления трудностей, встречающихся в работе специалистов контакт-центра. Этими факторами
обусловлена высокая текучесть кадров среди специалистов контакт-центров. В связи с этим, организации для снижения текучести, закрепления наиболее опытных, подготовленных специалистов, снижения
затрат на поиск новых кандидатов ищут различные эффективные методы управления карьерой специалистов контакт-центров. Одним из таких инструментов является ротация кадров.
Ротация — это важная составляющая механизма управления коллективом и карьерой сотрудников организации, суть которой состоит в горизонтальных должностных перемещениях с целью повышения квалификации работника, его профессионального разряда или категории. Ротация работников
определенного уровня профессиональной подготовки и образования позволяет раскрыть их кадровый
потенциал без значительных материальных затрат, предупреждает ошибочные решения, связанные с
продвижением работников по службе, а также предотвращает развитие конфликтов в коллективе. К
тому же, этот ротация дает возможность проверить действенность избранного пути повышения эффективности производства, методики управления коллективом [1, c. 73].
Ротацию кадров принято подразделять на четыре типа с разными причинами, последствиями и
методами управления.
1. Вынужденная ротация. Данный вид ротации подразумевает увольнение по собственному
желанию сотрудника контакт-центра.
2. Управляемая ротация. Этот вид ротации может включать:
 внутреннее продвижение в компании;
 увольнение по причине неудовлетворительной работы (инициатором выступает работодатель);
 увольнение по причине завершения проекта (характерен, прежде всего, для краткосрочных
проектов, которые предполагают дополнительный набор персонала);
 сокращение штатов (к примеру, реструктуризация компании или контакт-центра).
3. Внешняя ротация. Подразумевает уход сотрудника из компании.
4. Внутренняя ротация. Данный вид ротации предполагает переход сотрудника внутри компании.
Стоит отметить, ротация кадров может нести как положительные, так и отрицательные последствия для организации. Так неконтролируемый процесс ротации может повлечь за собой ряд негативных последствий. Во-первых, дополнительные затраты на привлечение и отбор новых сотрудников, вовторых, время и затраты на обучение операторов контакт-центра специфике работы, продуктам и услугам компании, в-третьих, уровень качества работы новых сотрудников первое время ниже, чем опытных, в-четвертых, снижение уровня сервиса по причине недостатка сотрудников.
Кроме того, необходимо учитывать, что организациям, использующим услуги аутсорсингового
контакт-центра целесообразно отслеживать вместо внешней и внутренней ротации - ротацию временного и постоянного персонала. Это связанно в первую очередь с тем, что в аутсорсинге ярко выражена
проектная деятельность, подразумевающая подбор персонала под проект, т. е. на определенное время
или на подработку. В то же время в таких контакт-центрах есть постоянные и операторы, работающие
достаточно долгое время, и имеющие необходимые знания и навыки для возможного дальнейшего карьерного продвижения в компании. Поэтому для получения корректных показателей коэффициента
ротации рекомендуем разделять эти две категории.
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При осуществлении управления карьерой специалистов контакт-центра при помощи ротации
кадров важно учитывать следующие факторы:
 во-первых, важно учитывать сезонные тенденции. Это необходимо для планирования процесса найма в будущем;
 во-вторых, необходимо отслеживать тенденции в изменении коэффициента ротации во времени. Это позволит принимать верные управленческие решения относительно правильности построения процесса работы с персоналом.
Для проведения анализа рекомендуется выделять коэффициенты ротации по различным типам
– и отслеживать тенденции не только по общему коэффициенту, но и каждой из его составляющих. Для
этого необходимо вести учет операторов, которые прекращают работу по типам ротации [2, c. 148]:
 внешняя (вынужденная ротация);
 внешняя (управляемая ротация);
 внутренняя (вынужденная ротация);
 внутренняя (управляемая ротация).
Высокая степень оттока кадров характерна, в первую очередь, для компаний с неадекватной системой оплаты труда, нечетко отлаженной системой продвижения персонала внутри компании, нечеткой структурой, некомфортной для персонала организационной культурой, плохим социальнопсихологическим климатом. Выяснение причин данного фактора возможно при помощи осуществления
следующих мероприятий:
 проведение сравнительного анализа оплаты труда сотрудников компании с оплатой труда в
подобных компаниях;
 постоянное получение обратной связи от операторов;
 постоянный анализ социально-психологического климата в компании;
 четко построенная система работы с новичками компании, разработка программ ввода в
должность и первичное обучение операторов контакт-центра;
 выявление основных причин при увольнении сотрудников контакт-центра.
Как уже говорилось, негативный эффект при осуществлении ротации возникает прежде всего в
условиях вынужденной ротации, поскольку в этом случае происходит как увеличение внеплановых затрат контакт-центра, так и снижение качества и производительности работы. Наиболее часто встречающимися негативными последствиями вынужденной ротации являются [3, c. 31]:
 увеличение затрат на выплаты выходных пособий;
 увеличение затрат на административные расходы, связанные с процессом увольнения;
 увеличение затрат, связанных с привлечением, обучением и адаптацией нового персонала;
 увеличение затрат на оплату переработки существующих операторов;
 падение качества и производительности труда ввиду возможной длительности периода
адаптации специалистов к новым должностям;
 потеря клиентов из-за снижения качества работы сотрудников контакт-центра.
С другой стороны, ротация кадров – это дополнительные возможности для обновления и развития контактного-центра и компании в целом. Можно выделить следующие положительные стороны
управляемой ротации операторов контакт-центра:
 избавление от нерадивых сотрудников, поддержка здорового морального-психологического
климата в коллективе;
 снижения текучести кадров;
 снижение уровня стрессов, обусловленных монотонностью (рутинностью) работы сотрудников контактного-центра;
 привлечение в организацию сотрудников с новыми, необходимыми компании навыками;
 возможность обеспечения взаимозаменяемости работников в случае болезней, отпусков и
других ситуаций нестабильности;
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 возможность обеспечения замещения вакантных должностей за счет собственных кадровых
ресурсов;
 снижение расходов компании на поиск и обучение новых сотрудникам;
 продвижение сотрудников внутри компании.
Поэтому, перед принятием управленческих решений, связанных с процессом ротации персонала,
прежде всего необходимо сопоставить все возможные потери и выгоды, которые будут сопутствовать
процессу ротации, а именно [4, c. 71]:
 затраты, связанные с ротацией, и затраты, связанные с удержанием (повышение зарплат,
программы повышения мотивации);
 баланс опытных (соответственно – высокооплачиваемых) операторов и новичков;
 расходы на привлечение квалифицированных специалистов и расходы на удержание и обучение имеющихся сотрудников;
 состояния рынка труда.
Как уже говорилось ранее, управление карьерой операторских кадров является важным и необходимым условием для эффективности компании. Ротация кадров – это очень важный и удобный метод реализации кадровой политики организации о области управления карьерой персонала. При этом
для обеспечения эффективного управления карьерой специалистов контакт-центра менеджеры компании должны найти правильный баланс между затратами на удержание и затратами на привлечение и
обучение новых сотрудников. При этом неуправляемость процесса или увеличение коэффициента ротации приводят скорее к негативным последствиям. Весь описанный процесс является лишь малой
частью деятельности компании в области управления персоналом контакт-центра.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния корпоративной социальной ответственности (КСО) на формирование репутации организации, проводимые на кафедре теории
управления ГУУ. Показано, что четкое следование этапам формирования репутации и соответствующее применение разных видов и моделей КСО позволяют создать высокий уровень репутации организации, а игнорирование КСО во многом затрудняет данный процесс.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, репутация, управление, этапы, гудвил,
бедвил.
СORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A REPUTATION MANAGEMENT TOOL
Gromova O.N.
Abstract: The article presents the results of a study of the influence of CSR on the formation of the organization’s reputation, conducted at the Department of Management Theory of GUU. It is shown that strict adherence to the stages of reputation formation and the corresponding application of different types and models of
CSR, allows you to create a high level of organization reputation, however ignoring CSR greatly complicates
this process.
Keywords: corporate social responsibility, reputation, management, stages, goodwill, bedwel.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – модное и всеми поддерживаемое направление исследования, поскольку именно от успеха деятельности корпораций по защите интересов всех
своих стейкхолдкров зависит успех ее (корпорации) существования в условиях рынка.
Кроме КСО значимой для каждой корпорации является работа по созданию и поддержанию ее репутации. Объединив эти два понятия, видим, что КСО может быть использована для повышения репутации, а при неправильной реализации выбранных программ репутация корпорации может резко сниться.
Рассмотрим, эти процессы.
Корпоративная социальная ответственность подразумевает реализацию моделей развития корпораций, которые включают реализацию социально ответственного бизнеса, повышение лояльности
стейкхолдеров, участие корпораций в социально-экономическом развитии страны.
Репутация корпорации – обобщенное (совокупное) мнение всех стейкхолдеров по поводу целесообразности действий корпораций. Это мнение может быть как положительным (goodwill), так и отрицательным (badwill).
Будем считать, что положительная репутация это оценка рынком стоимости компании выше величины ее собственного капитала (чистых активов). Отрицательная репутация - стоимость компании
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ниже суммарной стоимости активов и обязательств этой компании.
Кроме того, положительная репутация предполагает доверительное отношение потребителей к
организации и предоставляемым ею услугам, высокую оценку деятельности данной организации и ее
авторитет в глазах потребителей. Такая репутация увеличивает стоимость организации и создает ей
ряд преимуществ, предполагает надбавку к цене, которую уплачивает покупатель в ожидании будущих
экономических выгод.
Goodwill - нематериальный актив, учитываемый только при продаже компании. Положительная
репутация способствует превышение рыночной оценки совокупных активов компании над суммой индивидуальных рыночных цен этих же активов, рассматриваемых порознь. Другими словами, это цена,
которая уплачивается за репутацию корпорации.
Под отрицательной репутацией понимается такое мнение стейкхолдеров, когда потребители не
желают пользоваться услугами данной организации, относятся к ней негативно и всячески пытаются
избежать каких-либо контактов с данной организацией. Можно сказать, что репутация - степень полезности организации для пользователей, т.е. уровень удовлетворенности пользователя предоставленным сервисом или качеством товара.
При рассмотрении понятия репутации нами были выделены следующие особенности [1]:
 репутация не может существовать отдельно от организации, не может быть объектом сделки;
 репутация не имеет материально-вещественной формы;
 репутацию нельзя продать, подарить, но можно потерять из-за неудачных действий работников;
 репутацию можно только заработать.
Исходя из этих особенностей, рассмотрим процесс управления репутацией корпорации, который
состоит из этапов:
 формирование;
 поддержание;
 защита репутации.
Формирование репутации предполагает первоначальное становление репутации организации в
глазах стейкхолдеров, осуществление перемен в бизнес-практике, использование механизма принятия
решений и т.д.
При анализе инструментов формирования репутации мы обобщили возможные используемые
для этого инструменты для формирования и развития положительного отношения к организации¸ в
частности: попадание в различные репутационные индексы, повышение узнаваемости организации,
повышение вовлеченности аудитории, привлечение новых клиентов, общение с клиентами через интернет, публикация положительных отзывов об организации, создание удобных инструментов общения, социальные программы, социальные инициативы, детские форумы .
В качестве примера использования социальных инициатив при формировании своей репутации
хотелось бы привести пример фабрики по выпуску конфет «Фереро». Группа компании Ferrero обеспечивает неизменное кредо компании: «Работать, создавать, дарить». При получении награды за самую
высокую корпоративную репутацию, ее вице-президент Франческо Паоло Фульчи заявил о том, что
«признание демонстрирует действенность ценностей компании, в основе которых — забота о сотрудниках и особое внимание к вопросам социальной политики» [2].
Другим примером использования социальных инициатив является БАНК УРАЛСИБ, который применяет принципы социальной ответственности. Более четырех лет Банк УРАЛСИБ и его клиенты помогают
создавать комфортные условия жизни воспитанников «Виктория», обустраивает социальные квартиры
для будущих выпускников детских учреждений, выдает специальные карты «Достойный дом детям» [3].
После процесса формирования репутации наступает не менее важный период по ее поддержанию. Данный период предполагает реализацию следующих действий:
 поведение сотрудников не должно нарушать выработанного доверия клиентов, а всячески
его поддерживать;
 от персонала требуется сохранять достигнутый уровень лояльности, обслуживания, несмотря на элементы привыкания, утомления.
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 требуется создание такой ситуации, при которой на компанию работает весь комплекс позитивной информации, в том числе корпоративная культура, степень мотивации сотрудников, объемы
финансовых оборотов, расширение рыночной ниши, ослабление позиций конкурентов и т.п.
Период поддержания может включать: изучение информации об организации по различным отзывам, включая интернет. Возможны несколько вариантов:
 об организации вообще не говорят
 говорят, но мало
 говорят, но плохо
Если об организации вообще не говорят, то это означает, что информация не доходит до целевой аудитории, ее надо донести всеми имеющимися у организации способами, заинтересовать в ней
клиентов, привлечь внимание. На этом этапе основная задача состоит в привлечении новых клиентов,
информировании о новом магазине, товаре или услуге. Этап включает период отслеживания уровня
репутации по индексам [4].
Если об организации говорят, но плохо, то надо уточнить в чем причина, если причина реальная,
то постараться ее (причину) устранить и начать с начала. Контролировать и реагировать на появление
упоминаний о клиенте или его продукте, отслеживать упоминания об организации
Последним этапом управления репутацией выступает этап ее защиты: необходимо предусматреть мероприятия по управлению репутацией в неблагоприятных для организации обстоятельствах, в
случае какой-либо кризисной ситуации, создание новой правовой инфраструктуры и снижение издержек бизнеса, взаимодействие с социальными сетями.
Таким образом, соблюдение последовательно этапов формирования репутации и применение
разных видов и моделей КСО позволяет сформировать и поддерживать репутацию корпорации на необходимом конкурентоспособном уровне.
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Аннотация: На сегодняшний день контексте перехода Республики Узбекистан к социально ориентированной рыночной экономике был выдвинут ряд новых требований в области обучения «Иностранным
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Nazarova Charos Bahodir qizi,
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Abstract: In the context of the transition of the Republic of Uzbekistan to socially oriented market economy, a
number of new requirements have been raised in the field of "Foreign Investment" training in accordance with
the National Program for Training Specialists. Successful implementation of these requirements will ensure the
development of enterprises and organizations.
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Given that today almost every specialist and business entity understands that the future development of
Uzbekistan and the world economy is largely dependent on investments, the wider attraction of investments,
including foreign investments, into the economy of our country has become an important basis for effective
implementation of economic reforms in the country. is not difficult to understand.
To students, within the peculiarities of this subject, the materials, rules and conclusions of the President
of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov on the theme: "The global financial and economic crisis, ways
and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan". One of the main tasks of the science is to ensure that the students are able to master and effectively use their creative activities.
In the context of the transition of the Republic of Uzbekistan to socially oriented market economy, a
number of new requirements have been raised in the field of "Foreign Investment" training in accordance with
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the National Program for Training Specialists. Successful implementation of these requirements will ensure the
development of enterprises and organizations.
Scientists of the Republic have developed its program based on the great educational and educational
significance of this course, published scientific articles and popular scientific works. At the same time, there is
a growing need to strengthen and refine the program, based on the experience gained, in light of the need for
the development of our country and the development of educational work.
The purpose of teaching the subject - students' investment activity, foreign investments, their types, investment policy and management, the concept and essence of foreign investments, forms and types of foreign
investments, investment processes, legal status of foreign investors, scientific and methodological bases of attracting foreign investments. , Modern forms and methods of stimulating foreign investments attraction, main directions of attraction of foreign investors to economy of Uzbekistan The importance of the development of foreign
economic activity in the Republic of Uzbekistan through foreign investments, the methods of determining the
economic efficiency of foreign investments, and the formation of knowledge, skills and qualifications in the direction profile to identify ways of attracting foreign investment in small business and private entrepreneurship.
President IA In the works of Karimov, he said: - ... The implementation of the large-scale program on
construction and reconstruction of the Uzbek national highway, which interconnects all regions of the country
in accordance with the highest international standards and ensures access to regional and world markets.
Last year, 217 kilometers of automobile roads were put into operation, 538 kilometers of roads and 19
bridges were overhauled. More than 280 billion sums have been allocated from the Republican Road Fund for
this purpose. The Asian Development Bank has attracted concessional loan resources worth $ 56 million to
purchase road construction equipment. ” [1,p,128]
The purpose of the subject is to determine the main categories of the investment process, its impact on
the investment process of the world market, the principles, main stages of attraction of foreign investments,
the promotion of foreign investments, information on investment activities, the mechanism and main directions
of attracting foreign investments, insurance of foreign investments. , leasing and franchising, and determining
the cost-effectiveness of foreign investments. The most important is the comprehensive development of the
transport and road sector of our economy through the attraction of investments.
The subject "Foreign Investment" deals with a number of social and economic disciplines. These include: Economics Theory, Macroeconomics, Microeconomics, Marketing, Statistics, Money, Credit and Banks,
Financial and Management Accounting, World Economy and International Economic Relations, Management
»The main direction of the impact of information and communication technologies (ICT) on society is the impact on the structure of the national economy, state policy, culture, science and education. As a result, a new
communication economy is emerging in which knowledge and information become the main resource for development. In this regard, it seems fair to characterize the new type of society as an information society corresponding to a communicative economy.
Forming the basis of the “new economy”, “knowledge economy” or the communication economy, ICTs
have a fundamental impact on the development of the entire national economy, and this influence has common features and significant features compared with the impact of traditional technologies on the structure and
growth of the economy. [2,p,110]
The term "investment" comes from the Latin word "invest" which means "to invest", "to mobilize", "to invest". In a broader sense, investment means mobilizing capital to increase and repay. In many cases, the term
"investment" is defined as the tangible and intangible benefits that are included in economic and other activities, and the related rights. Investment means all types of national and intellectual values, which should be
directed towards the objects of entrepreneurial activity and bring about some positive effect. The main purpose
of investing is to make a profit and achieve a positive social effect.
Investment laws have been adopted in the Republic of Uzbekistan since 1991 and have since been significantly improved. The law of the Republic of Uzbekistan on investment shows that investment is the money
spent on obtaining economic effect (profit, income) or achieving positive social result, deposits in banks,
stocks, securities (stocks, bonds), technologies, machinery and equipment. licenses and any other productive
asset. This economic description clearly confirms that investment is fully operating in a market economy. In
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particular, it provides, first, a broad description of the investment itself and the objects of investment activity;
Secondly, it is emphasized that investment is inevitably linked to economic and social benefits. Thus, the definition of the market-based approach to investing clearly and clearly illustrates the size, key stages of the investment process, ie savings (resources), investment (costs), efficiency (income, profit). A similar approach
provides the basis for the transition of investment activity to market relations, which ensures uniform use of
vertical and horizontal methods of redistribution of financial and material assets. In a market economy, each
type of investment has its own role. Financial investments include monetary units of domestic and foreign
countries, deposits in banks, deposit certificates, shares, bonds, promissory notes and other securities.
The different types of investments in the property rights group vary depending on the level of market relations and the specifics of the national markets. Investments in the form of intellectual property rights include
copyrights, know-how, inventions, trademark licenses and other proprietary rights.[3,p,128]
Investments can be made by the private sector and the government in various industries and securities
(stocks, bonds) both inside and outside the country. Investments are divided into gross and net investments.
Gross investment is the investment of production funds and the population to cover the consumed part of the
means of production and to grow them further. In other words, gross investments include depreciation and net
investment. To determine net investment, depreciation is deducted from gross investment.
Depending on the ratio between gross investment and depreciation, one can determine the state of the
economy, whether it is in a period of upsurge, stagnation or decline. If gross investment exceeds depreciation,
that is, net investment is higher, the economy will grow as its production capacity increases.
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»
Аннотация: В статье рассматриваются роль научного прогресса и развитие технологий, как фактора
способствующего развитию глобализации, проанализированы основные факторы влияющие на развитие науки и научно-технического прогресса в условиях глобализации науки. Раскрыты роль данных
факторов примере США. Сделаны выводы об эффективности данного механизма двигателя научнотехнического прогресса.
Ключевые слова: прикладные научные исследования, наука, финансирование, научно-технический
прогресс, факторы развития науки, глобализация.
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND SCIENTIFIC TECHNICAL PROGRESS
IN THE CONDITIONS OF WORLD GLOBALIZATION
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the role of scientific progress and the development of technologies as a factor
contributing to the development of globalization, analyzes the main factors affecting the development of science and scientific and technological progress in the context of globalization of science. The role of these factors by the example of the USA is disclosed. Conclusions are drawn about the effectiveness of this engine
mechanism of scientific and technological progress.
Key words: applied research, science, financing, scientific and technological progress, factors of development
of science, globalization.
Факторы, которые будут определять положение стран в геополитической конкуренции в XXI в.,
включают: образование и здоровье населения, развитие науки, возможности информационной среды и
раскрытия созидательных творческих способностей каждого человека, высокое качество жизни, развитие ключевых производственно-технических систем нового технологического уклада, способность хозяйственного механизма генерировать высокую инновационную активность. Возрастет роль человеческого фактора и организации творческого труда.
США сегодня - неоспоримый лидер мирового экономического развития. Что определяет доминирующую роль США в мировой экономике? Ответ на этот вопрос особенно важен, ведь в 1990-2000-е
годы научно- технический и промышленный потенциалы США неоднократно подвергались давлению
мировых конкурентов.
Положение американской экономики конца 2000-х годов XXI в. во многом - результат ее развития
в условиях, которые активно содействовали раскрытию возможностей рыночного хозяйства. В ее
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недрах сложилась особая модель развития рыночного хозяйства, которая опирается на мощные движущие силы, постоянно обеспечивающие научно-технический и социальный прогресс. Важный составной компонент этой модели - активное, наряду со стихийными силами рынка, воздействие на развитие
экономики всеобъемлющей системы государственного регулирования [1, С.908-910].
Рост эффективности и конкурентоспособности американского бизнеса стал возможным не только
благодаря освоению достижений научно-технического прогресса (далее –НТП), но и в значительной мере
- благодаря эффективному прикладному использованию достижений науки и техники в самых различных
областях, внедрению в практику новейших открытий в области методов управления операциями и персоналом, теории организации, достижений маркетинга и финансового менеджмента. Соединенные Штаты
Америки вступают в третье тысячелетие на пике своего могущества. В основе этого лежат:
 стабильность и устойчивость американской политической системы; эффективный механизм
экономического роста и научно-технического прогресса и широко развитая система социального обеспечения; сбалансированная военная мощь;
 господствующее положение в системе международных институтов. Достижения НТП при
этом играют ключевую роль в обновлении экономики США, их генерирует самый крупный в мире научно-технический потенциал. Несмотря на то, что сегодня в структуре ВВП США на долю промышленности приходится 26% (в том числе обрабатывающей - всего 18% ВВП) 56, США значительно опережают
другие страны по масштабам НИОКР и промышленных инноваций [2, Р.87-98].
При этом США активно вовлекают эти страны в научно-техническое и инновационнопромышленное сотрудничество, поскольку, даже осуществляя огромные расходы в области НТП, они уже
не в состоянии обеспечивать первенство по всем направлениям развития науки, техники и производства.
В этой связи рассмотрим пакет показателей международной экономической статистики, используемой для оценки “вклада науки и техники” страны в ее экономический рост, НТП, развитие экономики,
технологическое обновление производства, рост производительности и, в конечном счете, повышение
конкурентоспособности страны.
Речь идет об общих показателях НТП: затратах страны на НИОКР, их доле в ВВП, численности и
структуре научно-технического потенциала страны, затратах на НИОКР на душу населения и общих
расходах на НИОКР государства и частного сектора. Особое место среди них принадлежит критериям
оценки воздействия науки и техники на экономический рост, производительность и технологическое
обновление производства: патентам и изобретениям; технологическому платежному балансу страны и
объему международной торговли наукоемких отраслей промышленности страны [1, С.908-910].
Этот анализ и сопоставления, хотя и строятся на данных международной статистики - сравнении
общепринятых количественных показателей НТП и развития науки и техники стран - членов , все же не
позволяют дать точную характеристику вклада науки и техники в экономический рост, ибо, как признают
международные эксперты, нет, например, прямой корреляции между увеличением расходов страны на
НИОКР и ускорением темпов НТП или, например, введением налоговых льгот в сфере НИОКР и ростом числа открытий, изобретений и, соответственно патентов на них в данной стране. При этом между
ними всегда есть некоторый временной лаг.
Эксперты отмечают, что измерение воздействия науки и технологии на экономику в прямой форме представляет определенные трудности, поскольку пока нет еще универсального инструмента количественного измерения этого “выхода”. Практика располагает весьма близкими критериями, основанными на данных статистики, собираемой в принципе для других целей. Эти показатели измерения воздействия науки и технологии на экономику и НТП (число патентов, технологический платежный баланс
страны и мировая торговля наукоемких отраслей промышленности), как следует из международных
сопоставлений, дают общее представление о динамике НТП данной страны. Так, данные о патентах и
лицензиях можно рассматривать как исходные, но в то же время точные показатели “выхода” от национальных НИОКР в форме изобретений.
Технологический платежный баланс, основанный на национальном платежном балансе и других
статистических обзорах, является инструментом измерения потока ноу-хау и технологий, экспортируемых из страны или ввозимых в нее. Он также отражает сумму средств, оплаченных или полученных
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страной за международную передачу технологий.
Наконец, динамика международной торговли высокими технологиями наукоемких отраслей промышленности данной страны - относительно точный показатель измерения индустриального и экономического воздействия научно-технической деятельности данной страны.
Подводя итого вышесказанному можно сделать вывод о том, что возрастающей роли глобализации не только в экономике, но и в науке, научный прогресс лишь ускоряет глобализацию. Затраты США
на “большую науку” по ее направлениям и научным дисциплинам четко отражают общую тенденцию
подтверждения глобализации.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным проблемам взаимодействия федеральных и
региональных органов исполнительной власти в Российской Федерации. Отмечается, что механизм
регулирования согласованного взаимодействия органов публичной власти требует доработки для всех
уровней. В работе даны рекомендации по повышению системы взаимодействия федеральных и региональных органов власти.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THE FEDERAL AND REGIONAL BODIES OF STATE AUTHORITY
IN RUSSIA
Khomushku Radmira Viktorovna
Scientific adviser: Mongush Olga Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to topical issues of interaction between Federal and regional Executive authorities in the Russian Federation. It is noted that the mechanism for regulating the coordinated interaction of
public authorities requires improvement for all levels. The paper provides recommendations for improving the
system of interaction between Federal and regional authorities.
Keywords: interaction, Federal authorities, Constitution, subject, system.
В России, начиная с 1991 г. и по сей день, остаётся проблема разграничения предметов ведения
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
ее субъектов.
Основной нормативно-правовой базой в сфере разграничения предметов ведения между Федерацией и её субъектами является Федеративный договор, подписанный в марте 1992 г. Данный документ изначально носил компромиссный характер, так как его основной задачей являлось регулирование отношений между центром и регионами, чтобы не допустить сецессии со стороны регионов. Но с
момента принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Федеративный договор стал неотъемлемой частью первой, что окончательно положило начало обязательному характеру данного договора.
Положительные моменты в данном нормативно-правовом акте присутствуют: во-первых, появились новые виды субъектов, такие как города федерального значения, во-вторых, более менее разграXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничены функции между федеральными и региональными органами государственной власти. Но существуют и недостатки в Федеративном договоре. Так, в договоре отсутствует механизм реализации совместных функций между центром и регионами на предмет совместного ведения. Понятно, что нет
необходимости прописывать в договоре процессуальные моменты, так как будет нарушена лаконичность [1, с. 38].
Целесообразнее было бы принять отдельный нормативно-правовой акт, который скоординировал бы деятельность органов власти, как законодательного, так и исполнительного звена на федеральном и региональных уровнях.
Осознанное применение принципов федерализма предполагает, с одной стороне, четкое разделение зон ответственности и полномочий между уровнями государственной власти и с другой – требует
конструктивного взаимодействия между ними. При этом необходимо безоговорочное соблюдение положений Конституции в части организации государственной власти (для укрепления единого общероссийского правового пространства); своевременный учёт реалий страны при совершенствовании законодательства; в-третьих, обеспечение реальных полномочиями для того уровня власти, на котором
полномочия могут быть реализованы максимально эффективно [2, с. 83].
Механизм регулирования согласованного взаимодействия органов публичной власти требует доработки для всех уровней [3, с. 19].
Действующее законодательство предполагает следующие формы взаимодействия:
1) договоры о разграничении предметов полномочий и ведения между органами государственной власти субъектов федерации органами и государственной власти РФ;
2) соглашения между органами исполнительной власти субъектов федерации и федеральными
органами исполнительной власти о взаимной передаче реализации части своих полномочий;
3) взаимное воздействие при работе над проектами законов субъектов федерации и федеральных законов;
4) принятие решений уполномоченных органов различных уровней власти через консенсус;
5) общее принятие решений, которые принимаются органами государственной власти одного
уровня с органами власти других уровней на этапе подготовки проектов ряда документов, которые затрагивают интересы и регионов, и РФ;
6) формирование координационных, совещательных, экспертных и иных органов, а также применение обобщённых процедур [9, с. 135].
Состояние законодательного обеспечения этих форм взаимодействия неоднородно. Договоры и
соглашения, которые указаны в пп. 1 и 2, предусмотрены ст.11 и 78 Конституции РФ [1, с. 283]. На практике заключение договоров имело значительное число нарушений Конституции РФ.
Взаимодействие, закреплённое п.4, в большинстве случаев предусмотрено федеральными законами. С точки зрения эффективной реализации важно, чтобы орган, которые представил решение на
согласование, был уполномочен принять решение самостоятельно, если работа в соответствии с согласительными процедурами не привели к согласию сторон. Данный вывод изложен в постановлениях
Конституционного Суда Российской Федерации.
Взаимодействие, отмеченное в п. 5, предусматривается федеральными законами довольно редко. Российское законодательство на уровне федеральных и региональных образований содержит уже
несколько тысяч нормативных актов, направленных на регулирование взаимодействия федеральных и
региональных органов власти. Следует отметить, что данную задачу более оперативно и эффективно
можно решать с помощью региональных властей.
Аналогичные проблемы возникают также при решении вопросов административнотерриториального устройства [4, с. 157]. Федеральный законодатель имеет право издавать такие законы, которые могут неограниченно расширять полномочия федеральных органов исполнительной власти РФ, а регионам оставлять ту сферу предметов ведения, которые, в конечном счёте, становятся
юридически неопределёнными.
Приобретает актуальность проблема модернизации системы госорганов для повышения эффективности работы. Очевидно, что к процессу модернизации структур центральных госорганов должны
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привлекаться региональные структуры.
Вероятно, это потребует принятие новых законов о системе органов исполнительной власти,
также с участием регионов. Кроме того, необходимо установление норм, связанных с ограничением
принятия решений федерального законодателя о расширении полномочий федеральных органов государственной власти по предметам совместного ведения, чтобы не лишать регионы инструментов для
решения задач, поставленных и на федеральном уроне. Следует также установить нормативные сроки
и ответственность должностных лиц за своевременную подготовку, и принятие соответствующих актов.
Это связано с тем, что несоблюдение сроков принятия Правительство РФ подзаконных актов сковывает действие федерального законодательства, изданного по предметам совместного ведения, и не позволяет субъектам РФ осуществлять собственное правовое регулирование в соответствующей сфере.
Это означает, что процесс перехода к программно-целевому принципу бюджетного финансирования
находится в ведении соответствующего административно-территориального образования, т.е. осуществляется в соответствии с желанием возможностями властей региона (муниципалитета) [6, с. 257].
Поэтому процесс перехода всех уровней управления на распределение бюджетных средств по программно-целевому принципу пока не имеет серьёзной нормативно-правовой основы.
В целях стимулирования процесса вовлечения регионов в процесс программно-целевого планирования Правительство Российской Федерации при формировании федеральных программ предусматривает меры по участию региона в тех или иных программах.
После представления ряда документов регионы получают возможность получать средства из
федерального бюджета на решение тех или иных региональных проблем. При этом перечень документов, порядок доступа к федеральным бюджетным средствам и формы отчётности разрабатываются
ведомством, ответственным за реализацию соответствующей федеральной программы. Региональные
власти, помимо работы с федеральными органами должны осуществлять также работу по предоставлению ресурсов муниципальным образованиям или хозяйствующим субъектам, сбору документов и
отчётности. Эта работа также требует значительного управленческого аппарата на уровне регионов, а
также на уровне муниципалитетов и хозяйствующих субъектов [8, с. 472].
Каждое ведомство по-разному определяет этот порядок, что создаёт проблемы для региональных властей, ведёт к росту регионального управленческого аппарата, непроизводительному расходованию зачастую незначительных собственных региональных ресурсов.
В итоге региональные власти, зачастую не имеют ни человеческих, ни финансовых ресурсов для
проведения работы по переходу на программно-целевое расходование средств региональных бюджетов. В ряде случаев проводится работа по участию федеральных органов власти в реализации региональных программ. Такая работа, отчасти стимулирует разработку и внедрение региональных программ, но такая работа не является комплексной и всеобъемлющей. К тому же возможности регионов в
этом плане ограничены. Ещё более ограничены возможности муниципалитетов с их небольшими бюджетами и огромных количеством текущих хозяйственных проблем.
Основными направлениями взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ являются: послания главы субъекта парламента, совместная законотворческая деятельность, согласительные процедуры, деятельность представителей главы субъекта РФ в парламенте, а также прочие
контакты. Как правило, указанные формы взаимодействия закреплены в конституциях субъектов РФ,
регламентами их представительных органов, а также законами и подзаконными актами субъектов РФ,
которые регулируют вопросы деятельности исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ.
Согласно общепринятым представлениям, одной из функций главы субъекта Федерации является обеспечение согласованного взаимодействия и функционирования всех ветвей власти. Он может
использовать согласительные процедуры, которые направлены в решении спорных вопросов на достижение компромисса. Глава субъекта РФ в этой своей ипостаси должен выступать в качестве человека, который стоит над любой ветвью власти.
В свою очередь, согласительные процедуры могут принимать неодинаковым формы в разных
субъектах РФ, что обусловлено особенностями устройства государственной власти:
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 согласительные процедуры при принятии спорных законопроектов;
 консультирования по внесению в парламент главой субъекта кандидатур на высшие должности субъекта РФ;
 консультирования по поводу принятия решений по отстранению высших должностных лиц и
глав субъектов РФ от занимаемых должностей;
 вопросы деятельности самого парламента (внеочередное заседание, роспуск, назначение
сроков выборов и пр.);
 вопросы утверждения структуры правительства субъекта РФ и многое другое [7, с. 97].
Системное развитие экономики страны, региона, эффективное функционирование рыночных механизмов во многом зависит от того, насколько прозрачным и целеориентированным является взаимодействие всех участников: органов власти различных уровней, бизнеса, общества. В свою очередь, характер и существующие трудности такого взаимодействия во многом определяются фактическими целями, которые участники этого взаимодействия преследуют. Цели и задачи представителей бизнеса и
государственных органов зачастую существенно отличаются, в то время как их условия и результат их
функционирования тесно связаны друг с другом.
Для государства бизнес является инструментом экономического развития, гарантом социальной
стабильности, источником инноваций, успеха на международных рынках. Для бизнеса господдержка во
всех отраслях деятельности жизненно важна и определяет его финансовые результаты, а значит и
перспективы дальнейшей работы.
Значительный потенциал взаимодействия органов власти лежит в совершенствовании процесса
будущего территорий. С одной стороны, в РФ реализованы элементы централизованного и отраслевого «вертикального» планирования. С другой – планирование развития территории требует максимального погружения в специфику экономического ландшафта, культурно-социальных устоев, национального состава конкретного региона, которое невозможно без вовлечения региональных представителей.
Немаловажным аспектом является также и то, что стратегическое планирование, адекватное современной действительности, должно осуществляться исходя из целевого будущего, вопреки сложившейся практики от того, «как есть», а также в условиях полного отказа от опоры на исторический опыт
управления, если иное не обосновано. Соблюдение этих требований при исключительно региональном
планировании затруднительно и требует участия экспертов федерального уровня [6, с. 319].
Необходимо учитывать также, что эффективный стратегический план может быть разработан
лишь при условии активного взаимодействия и при многостороннем и конструктивном диалоге государства в числе органов федеральной, региональной и муниципальной власти и непосредственно бизнеса.
В свою очередь, это способствовало бы повышению эффективности взаимодействия субъектов власти
«по горизонтали», то есть на уровне региона, федерального округа и т.д.
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Аннотация: Статья направлена на изучение методических подходов к расчету оценочных обязательств по отпускам. В статье рассматриваются основные отличия и раскрытия информации путем выбора определенных методов расчета оценочных обязательств. В результате проведенный анализ нормативной базы показал, что оценка обязательств в бухгалтерском учете устанавливаются организацией самостоятельно и закрепляются положениями учетной политики.
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COMPARISON OF METHODS OF CALCULATION OF ESTIMATED LIABILITIES ON VACATIONS
Lapaeva Anastasia Vladimirovna,
Duplakova Svetlana Aleksandrovna
Abstract: This article aims at study of methodological approaches to the calculation of estimated liabilities on
vacations. The article discusses the main differences and disclosures by selecting certain methods for calculating estimated liabilities. As a result, the analysis of the regulatory framework showed that the assessment of
liabilities in accounting is set by the organization itself and fixed by the provisions of the accounting policy.
Key words: estimated liabilities, methods, calculations, regulatory method, simplified method, requirements.
На каждом предприятии должны быть соблюдены требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ.
Согласно требованиям бухгалтерская (финансовая) отчетность должна содержать достоверное и полное представление о финансовых результатах деятельности организации, ее финансовом положении,
то есть сформирована в соответствии с правилами, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
При составлении бухгалтерской отчетности необходимо проводить анализ обстоятельств хозяйственной деятельности с целью признания в бухгалтерском учете оценочного обязательства. Такое
требование содержится в ПБУ 8/2010 утвержденные приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
(ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»»
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству [3, с. 25].
Обязательства могут классифицироваться:
По форме исполнения:
 монетарными (т.е. по которым необходимо заплатить денежные средства);
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 немонетарными (т.е. те, которое влекут выполнение определенных действий).
По сроку исполнения:
 с определенным сроком и суммой оплаты;
 с неопределенным сроком и суммой оплаты.
На предприятии могут возникнуть сложности с расчетом и исполнением обязательств, так как отсутствует единая закрепленная методика расчета оценочных обязательств. Наиболее классическим
примером являются обязательства по оплате отпусков.
В соответствии со ст. 121 Трудового кодекса РФ, каждый работник получает право на отпуск за
каждый отработанный месяц. Минимальная продолжительность отпуская является 28 календарных
дней. Работодатель может установить дополнительное количество предоставляемых оплачиваемых
дней отпуска (помимо 28), которые должны быть прописаны в трудовом договоре, локальном нормативном акте организации, коллективном договоре.
Оценочные обязательства по оплате отпусков должны формироваться в каждой коммерческой
организации, за исключением экономических субъектов, которым законодательно разрешено применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Для начисления и погашения оценочных обязательства в бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (далее – ПБУ 8/2010) и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, следует использовать счет 96 «Резервы предстоящих расходов». На указанном счете должен быть организован аналитический учет по видам оценочных обязательств.
Работники могут не использовать дни оплачиваемого отпуска, на основании этого на 31 декабря
отчетного года осуществляется корректировка оценочного обязательства по ежегодным оплачиваемым
отпускам, исходя из остатка неиспользованных дней отпуска на эту дату.
Когда сотрудник уходит в ежегодный отпуск; выплачивается компенсации за неиспользованный
отпуск; необходимо выплатить выходное пособие при увольнении и другие случаи, бухгалтеру требуется рассчитать и выплатить среднюю заработную плату работнику.
В связи с тем, что существуют различные способы расчета оценочных обязательств по оплате
отпусков, в организации могут возникнуть проблемы при выборе одного из них.
В российских стандартах нет единой закрепленной методики расчета оценочных обязательств.
Каждая организация вправе разработать и применять собственный метод, который позволит дать
обоснованную оценку величины оценочного обязательства в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Для оценки обязательства в бухгалтерском учете можно использовать различные методы. Существую три методики:
 Точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов;
 Упрощенный расчет оценочного обязательства по оплате отпусков по всей организации (по
группам персонала);
 Нормативный метод.
Точный расчет обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных
результатов. Рассчитывается как средний дневной заработок работника, умноженный на количество дней
неиспользованного отпуска на конец периода и соответствующие тарифы во внебюджетные фонды.
Существуют различные варианты упрощенных расчетов. На практике широко используется расчет на основе среднего заработка по всем работникам организации (по группам персонала организации) и по нормативу затрат на оплату отпусков по данным прошлого года (прошлых лет).
При нормативном методе величину оценочного обязательства на оплату отпусков на промежуточную отчетную дату рассчитывают по нормативу, который определяют в начале отчетного года как
отношение фактических затрат на оплату отпускных к затратам на оплату труда за прошлый год (годы).
В течение отчетного года расходы на предстоящую оплату отпусков рассчитывают путем умножения фактических затрат на оплату труда за промежуточный отчетный период на норматив и увеличивают на соответствующую сумму страховых взносов, т.е. определяется норматив расходов на предXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоящую оплату отпусков путем деления затрат на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованный отпуск (без учета страховых взносов) группы работников за предыдущий год на затраты
на оплату труда (без учета обязательных страховых взносов) группы работников за предыдущий год.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методик расчетов оценочных обязательств по отпускам
Наименование
положительные стороны
отрицательные стороны
Метод
обязательств самой точной методикой определе- требуется исчисление его среднепредполагает
расчет ния величины данного оценочного дневной заработной платы по каждооценочного обязатель- обязательства является его оценка му работнику, что увеличивает трудоства по каждому работ- отдельно по каждому сотруднику
затраты бухгалтера
нику в отдельности
Упрощенный
расчет уменьшение объема работы, путем затруднительно применить на крупоценочного обязатель- укрупнении единицы расчета и из- ных предприятиях, в связи с различства по оплате отпусков менении расчета среднего заработ- ным классификатором необходимых
по всей организации (по ка группы работников.
должностей.
группам персонала)
Нормативный метод
данный метод может применятся в применение нормативного метода
налоговом учете
допустимо лишь на промежуточные
отчетные даты, необходимо в конце
года провести проверку обоснованности признания величины оценочного
обязательства путем проведения инвентаризации оценочного обязательства
Таким образом, можно отметить, что предприятие должно самостоятельно выбрать наиболее
подходящий метод расчетов оценочных обязательств по отпускам. Выбор данной методики зависит от
численности сотрудников на предприятии, так как необходимо дать правильную оценку отражения такого обязательства в учете. Выбранный метод оценки необходимо утвердить в учетной политике.
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Аннотация: В статье исследованы варианты применения международных стандартов финансовой отчетности при отражении операций с долгосрочными активами, предназначенными для продажи. Сформулированные в статье предложения могут использоваться при разработке и совершенствовании соответствующих нормативных документов по бухгалтерскому учету.
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PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS FOR SALE IN RUSSIAN PRACTICE
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Abstract: The article explores options for applying international financial reporting standards to reflect transactions with long-term assets held for sale. The proposals formulated in the article can be used in the development and improvement of the relevant regulatory documents on accounting.
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В настоящее время имеется большое количество исследований, посвященных организации бухгалтерского учета внеоборотных активов, предназначенных к продажи в российской учетной практике.
Это связано с теми предстоящими изменениями в бухгалтерском учете на основании разработанных
Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), введение которых в Российской Федерации
предполагается в ближайшее время [1, с.2].
Так, в соответствии с положением ФСБУ «Запасы», в российских правилах бухгалтерского учета
появляется новый вид активов – долгосрочные активы к продаже. К таким активам следует отнести:
 объекты основных средств, в отношении которых компания приняла решение о продаже;
 материальные ценности, которые не классифицированы как запасы и остались от выбытия
внеоборотных активов или были извлечены в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции.
После того, как начинают выполняться все условия признания долгосрочного актива к продаже, этот актив необходимо переклассифицировать в долгосрочный актив к продаже и учитывать по
новым правилам.
Следует отметить, что в международной практике учета такие объекты не являются новыми. В
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системе МСФО учет долгосрочных активов к продаже регламентируется международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» [2, с.2]. В соответствии с данным стандартом выделяются следующие критерии
признания активов к продаже:
 предприятие должно классифицировать долгосрочный актив (или выбывающую группу) как
предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет
продажи, а не посредством продолжающегося использования;
 для этого актив (или выбывающая группа) должны быть в высшей степени вероятной
продажи;
 для того чтобы продажа была в высшей степени вероятной, соответствующий уровень руководства должен принять план продать актив (или выбывающую группу), и должна быть инициирована
активная программа поиска покупателя и выполнения плана. Более того, должна активно вестись деятельность по продаже актива (или выбывающей группы) по цене, которая является обоснованной
сравнительно с его текущей справедливой стоимостью. В дополнение, должно быть ожидание, что
продажа будет удовлетворять требованиям для признания в качестве законченной продажи в течение
одного года с даты классификации, за исключением случаев, разрешенных пунктом 9 МСФО5 и действия, требуемые для выполнения плана по продаже, должны показывать, что значительные изменения в плане или его отмена маловероятны. Вероятность одобрения акционерами (если таковое требуется в соответствующей юрисдикции) должна рассматриваться как часть оценки наличия высшей степени вероятности продажи;
 предприятие, которое следует плану продажи, подразумевающему потерю контроля над
дочерним предприятием, должно классифицировать все активы и обязательства такого дочернего
предприятия как предназначенные для продажи, но также с условием соблюдения требований указанных выше;
 Операции продажи включают обмен долгосрочных активов на другие долгосрочные активы, когда обмен имеет коммерческое содержание в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и т.д.
На сегодняшний день международные стандарты финансовой отчетности не содержит четких
указаний на то, в составе каких активов (долгосрочных или краткосрочных) должны отражаться в финансовой отчетности долгосрочные активы, предназначенные для продажи.
Необходимо отметить, что в российских правилах учета не разработано никаких рекомендаций
по применению счетов бухгалтерского учета для отражения долгосрочных активов к продаже после их
переклассификации.
Следует отметить, что Проект ФСБУ «Запасы» применяется также для учета внеоборотных
активов (за исключением финансовых) использование которых прекращено и возобновление их использования не предполагается в связи с принятием решения об их продаже (далее – долгосрочные
активы к продаже).
Таким образом, долгосрочными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов
или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции.
При этом проектом ФСБУ «Запасы» четко определено, что долгосрочные активы к продаже
должны учитываться в качестве оборотных активов обособленно от запасов.
Как показал анализ публикаций, посвященных к применению счетов или субсчетов бухгалтерского учета и порядку отражения долгосрочных активов к продаже бухгалтерской финансовой отчетности, большинство авторов придерживаются мнения об организации учета на отдельных субсчетах к счетам предусмотренным Типовым планам счетов. Вместе с тем некоторые авторы предлагают ввести новые бухгалтерские счета, которые в настоящее время не используются. Подходы
авторов представлены в таблице 1.1
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Таблица 1.1
Рекомендации различных авторов по организации учета внеоборотных активов, предназначенных к продаже в российской учетной практике
Методика
Алеткин П.А,
И.Р.[3, с1]

Сафин

Дружиловская Э.С. [4,с3]

Павлюченко Т.Н. [6,с55]

Лавров А. [5]

Рекомендуемый
счет/субсчет
Использование
счетов
10,41 нецелесообразно.
Необходимо расширить
аналитику по счету 01
«Основные
средства»,
введя
дополнительный
субсчет.
- Отдельный счет бухгалтерского учета;
- отражать активы на субсчетах, открытее к счетам
01 «Основные средства»
субсчет «Основные средства,
предназначенные
для продажи».
- сч.06 и субсчета открывать по видам долгосрочных активов
Рекомендует
отражать
активы, предназначенные
для продажи на отдельном
счете 06 в разрезе видов
основных средств

Автор рекомендует учитывать долгосрочные активы
к продаже на счете 97
«Учет расходов будущих
периодов»

Рекомендации
Раскрытие информации в
бухгалтерской записи
БФО
Дебет счета 13 «Внеоборот- ные активы, предназначенные для продажи»
Кредит счета 01 «Основные
средства»
-

По мнению автора в Российских формах бухгалтесркой
отчетности необходимо будет
ввести новую строку. А в пояснениях к отечественной
финансовой отчетности можно добавить таблицу, содержащую дополнительную информацию о группах долгосрочных активов, предназначенных для продажи.
На счете 06 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи» активы должен
отражаться
по
наименьшей из двух стоимостей
Дт 06 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи»
Кт 01 «Основные средства».
Если балансовая стоимость
превышает рыночную, то
проводка
Дт 91 «Прочие доходы и
расходы»
Кт 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
Если рыночная стоимость
больше балансовой, то
Дт 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
Кт 91 «Прочие доходы и
расходы»
Предлагает отражать в отчетности отдельной строкой
(или в составе прочих активов) и выделяются в самостоятельный вид активов. Но
в тоже время по своей сути
долгосрочные активы к продаже являются не расходами,
а активами, поэтому этот вариант нельзя считать удачным.
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Проанализировав точки зрения авторов, мы пришли к выводу, что целесообразно отражать активы, предназначенные для продажи на отдельном счете. В связи с эти предлагаем рассмотреть еще
варианты учета долгосрочных активов:
1 Вариант
Можно отражать соответствующий актив на том же счёте бухучёта, на котором он учитывался
до переклассификации, но с выделением в аналитическом учёте. Однако для формирования показателя долгосрочных активов к продаже в отчётности придётся «собирать» стоимость таких активов
по всем счетам, на которых отражены внеоборотные активы, а это не всегда удобно.
2 Вариант
Еще один способ — отражать долгосрочные активы к продаже на отдельном субсчёте к одному
из счетов, на котором отражаются материально-производственные запасы — 10 «Материалы» или 41
«Товары». Это будет соответствовать сущности отражаемых активов. Во-первых, это оборотные активы
(активы, выбытие которых ожидается в течение года). Во-вторых, долгосрочные активы к продаже оцениваются в том же порядке, что и запасы. В-третьих, отражение таких активов на счетах учёта запасов
позволит отражать их стоимость в отчётности уже за вычетом возможного резерва под её снижение.
На наш взгляд более рациональнее будет использование счета 41, так как по своей экономической сути долгосрочные активы к продаже близки именно к товарам. С момента классификации в этом
качестве они предназначены для продажи в течение непродолжительного времени, причём именно
в том состоянии, в котором они были в момент такой классификации.
В подтверждении вышесказанного рассмотрим пример 1.
Структурное подразделение ОАО РЖД «Партизанская дистанция пути» принадлежит основное
средство — вагон-дефектоскоп. В октябре 2018 года организация приобрела новый вагон-дефектоскоп,
а старый перестала использовать по техническим характеристикам.
Первоначальная стоимость вагона — 1 512 000 руб., накопленная амортизация (после начисления амортизации за октябрь) — 861 000 руб. Ни переоценка, ни обесценение в отношении основного
средства не отражались. Срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете — 72 месяца (6 лет), срок фактической эксплуатации — 41 месяц.
Старый вагон решили продать. Выставили его на продажу в октябре за 680 тыс. руб. (не считая НДС).
В налоговом учете при продаже вагона необходимо начислить НДС со стоимость вагона, то есть
в сумме 680 000*20%=136000 тыс.руб.
При продаже вагона (в феврале 2019 года) организация признаёт доходы в сумме 680 тыс. руб.
и может признать расходы в сумме 651 тыс. руб. (остаточная стоимость вагона — 1 512 000 руб. —
861 000 руб.) (табл. 1.2)
Таблица 1.2
Бухгалтерские записи по отражению Долгосрочных активов к продаже
Дата
10.10.2018

16.02.2019

Бухгалтерская запись
Дт 01 – выбытие Кт 01 – 1 512 000
Дт 02 Кт 01 – выбытие 861 000
Дт 41.5 «Долгосрочные активы, предназначенные к
продаже» Кт 01 выбытие 651 000-остаточная стоимость
Дт 62
Кт 91-1 — 816 000 руб. (680 000 + (680 000 * 20%))
Дт 91-2
Кт 68-НДС — 136 000 руб.
Дт 91-2
Кт 41.5 «Долгосрочные активы, предназначенные к
продаже»— 651 000 руб.
Дт 91.9
Кт 99 — 29 000 руб.

Содержание факта
Списана первоначальная стоимость вагона
Списана сумма накопленной амортизации
Проведена переклассификация объекта в
состав долгосрочного актива к продаже по
балансовой (остаточной стоимости)
Признаны доходы от продажи вагонадефектоскопа
Начислен НДС при продаже
Списана остаточная стоимость вагона
Отражен финансовый результат (прибыль
от продажи)
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Таким образом, если принимать во внимание рекомендации ФСБУ «Запасы», в котором описывается, что данный вид актива должен учитываться в составе оборотных активов, но обособленно от
запасов, то на наш взгляд боле рациональнее будет использовать счет 41 «Товары» и к нему открыть
субсчет 5 «Долгосрочные активы к продаже», так как данный объект учета уже предназначен для скорой продажи. Согласно ФСБУ «Запасы» такой актив необходимо отражать в качестве оборотных активов обособленно от запасов. Оценивать такой актив необходимо по наименьшей стоимости из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы процесса внедрения модели бережливого производства в деятельность медицинского учреждения. Выделены особенности проведения каждого из основных этапов. Также рассмотрены потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в медицинском учреждении на каждом из этапов.
Ключевые слова: бережливое производство, бережливый менеджмент, деятельность медицинского
учреждения, метод «5S», пилотный процесс.
STAGES OF THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE LEAN PRODUCTION MODEL IN THE MEDICAL
INSTITUTION
Gashnikova Anastasia Evgenievna
Abstract: The article discusses the main stages of the process of introducing the lean manufacturing model in
the activities of a medical institution. The features of each of the main stages are highlighted. Potential problems that may arise in a medical institution at each stage are also considered.
Key words: lean manufacturing, lean management, activities of a medical institution, 5S method, pilot process.
Сфера здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития в России, но,
она отличается особой сложностью. Во-первых, В этой сфере функционируют организации различных
форм собственности и организационно-правовых форм. Во-вторых, медицинская услуга предполагает
комплекс профессиональных действий, спектр которых достаточно широк. В-третьих, при оказании медицинской услуги может быть несколько участников: клиент, медицинская организация и заказчик
(фонд обязательного медицинского страхования, страховая компания и т.п.), каждый из которых защищает свои интересы. В-четвертых, понятие качества – это субъективное понятие, следовательно,
сложно четко определить критерии качественной медицинской услуги. В-пятых, при возрастании требований финансирование здравоохранения существенно не улучшается. [5, c. 10] В решении сложных
задач, стоящих перед здравоохранением сегодня, могут помочь новые подходы к управлению, к таковым относится бережливое производство.
Концепция бережливого производства находит практическое применение в различных сферах
деятельности. То есть имеется реальный опыт внедрения в практику, как отдельных методов бережливого производства, так и целостной концепции. При этом авторы дают различные рекомендации по
внедрению бережливого производства, по-разному подходят к определению приоритетных принципов и
последовательности их внедрения.
При внедрении подхода бережливого производства в медицинское учреждение необходимо
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начать с изучения философии бережливого производства, а результатом должна стать корпоративная
культура, соответствующая данной философии. Бережливая деятельность является промежуточным
звеном, обеспечивающим достижение поставленной цели. Необходимо правильное сочетание этих
двух составляющих. [4, c. 85]
Следовательно, можно выделить подготовительный этап к внедрению бережливого производства. Он является наиболее важным, так как во многом предопределяет успешность не только внедрения, но и функционирования бережливого производства как концепции управления.
В рамках подготовительного этапа следует проводить обучение, обеспечивающее не просто ознакомление с принципами и основами бережливого производства, но и формирование команды зрелых руководителей-лидеров, способных обеспечить поддержку процесса внедрения бережливого производства.
Обучение предполагает обязательную адаптацию инструментов и методов к конкретной отрасли. При
этом следует понимать, что в медицинских организациях выделяется два вида деятельности (рис. 1).

Административнохозяйственная
деятельность

Оказание
медицинских услуг

Деятельность
медицинского
учреждения

Рис. 1. Компоненты деятельности медицинского учреждения
Подходы к использованию инструментов для каждого вида деятельности могут отличаться. Практика показывает, что легче и проще внедрение бережливого производства осуществляется в административно-хозяйственной деятельности. Медицинские услуги слишком сложны и обычные подходы к
проведению причинно-следственного анализа не всегда приносит положительный эффект.
Уже на подготовительном этапе необходимо согласовать интересы всех участников, не ущемляя
никого. Выработанные приоритетные направления развития должны быть сформулированы и размещены в открытом доступе.
Следующий этап внедрения бережливого производства, связан с применением наиболее простого метода бережливого производства- «5 S». Медицинскому учреждению необходимо добиться на этой
основе рационально организованного рабочего пространства, что будет служить основой для устранения разного рода потерь. Метод 5S включает пять составляющих, три из которых должны строго соблюдаться во всех медицинских учреждениях, исходя из общих требований СанПиНа: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте. [3, c. 13]
Проблемы возникают со стандартизацией и с совершенствованием, являющимися составными
частями метода «5S». Стандартизация, предполагает разработку, утверждение и ознакомление сотрудников со стандартом рабочего места, а также мониторинг рабочего места, который на первых этапах проводится ежедневно. На практике сталкиваемся с тем, что все теоретически знают, как должно
выглядеть рабочее место сотрудника, но очень часто допускаются мелкие (иногда даже существенные)
отклонения. Отсутствие утвержденных стандартов порождает следующие проблемы (рис. 2).
Внедрение 5S может стать хорошим началом не только для рационализации рабочего пространства, но и для формирования команды. Таким образом, наведение порядка на рабочем месте – это
очень хорошо, но отсутствие стандартов рабочего места, затрудняет осуществление контроля со стороны менеджеров.
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Менеджеры не имеют возможности предъявлять требования к лицам,
ответственным за состояние рабочего места

Затруднение работы сотрудников, вновь принятых на работу

Создание некомфортной среды для сотрудников, временно
прибывающих на данном рабочем месте (в связи с заменой постоянного
сотрудника)

Усложнение процесса совершенствования и создания рационального
пространства для сотрудников

Рис. 2. Проблемы, которые возникают из-за отсутствия утвержденных стандартов
Третий этап внедрения бережливого производства предполагает определение пилотного процесса, на примере которого используются другие инструменты бережливого производства.
Адаптация системы здравоохранения Мичиганского университета (UMHS) к бережливому мышлению включала два этапа: обучение и реализация пилотного проекта. Выбор пилотного проекта был
неслучаен, а обоснован: пациенты имели четкие симптомы (метастазы костей и головного мозга); планирование лечения и процедуры доставки имели апробированный стандарт; входная информация поступала очень быстро. Именно продуманный подход к выбору проекта обеспечил возможность эффективного картирования процесса и получение запланированного результата. Для картирования процесса
была сформирована команда, включающая не только медицинский, но административный и обслуживающий персонал. Рабочая команда была подготовлена, в результате все шаги были визуализированы, был улучшен весь процесс, а не только оптимизированы отдельные его части. [2, c. 30]
Следующие этапы будут связаны с продвижением и распространением методов бережливого
производства в организации. В результате поэтапной реализации бережливого производства должна
быть получена новая медицинская услуга, не принципиально новая, а та, которая имеет отдельные
отличительные характеристики, важные для потребителя и обеспечивает сокращение затрат.
Таким образом, основой процесса внедрения модели бережливого производства в отдельное
медицинское учреждение являются начальных 3 этапа данного процесса:
 подготовительный;
 использование в практической деятельности метода «5S»;
 определение пилотного процесса (проекта).
Дальнейшие этапы заключаются в распространении отработанной практики во все сферы деятельности медицинского учреждения.
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что сахар – продукт стратегического
значения. Также он выступает в качестве сырья для многих отраслей, в первую очередь – это производство кондитерских изделий, напитков, химических веществ и продуктов. Следовательно, состояние
рынка сахара оказывает огромное влияние на иные, связанные с ним рынки.
Ключевые слова: рынок сахара, сахар-песок, производство, импорт, национальная экономика.
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SUGAR MARKET IN MODERN CONDITIONS
Makin Maxim Vyacheslavovich
Abstract: the relevance of the chosen topic lies in the fact that sugar is a product of strategic importance. It
also serves as a raw material for many industries, primarily the production of confectionery, beverages, chemicals and products. Consequently, the state of the sugar market has a huge impact on other related markets.
Keywords: sugar market, granulated sugar, production, national economy.
Для того, чтобы осуществить оценку тенденций функционирования национального рынка сахара
необходимо проанализировать ряд показателей: объем производства сахара, объемы потребления
сахара населением, динамику производства кондитерских изделий, сравнить структуру импорта и собственного производства сахара. Рассмотрим динамику производства сахара в РФ за период с 2014 по
2018 годы в тысячах тонн (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производства сахара-песка, в тыс. тонн
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За рассматриваемый период можно наблюдать тенденцию значительного роста объемов производства сахара-песка из свеклы. В период с 2014 по 2018 он вырос на 501 тысячу тонн, что в своем относительном выражении составило 8,6%. Что касается производства сахара из тростника, то в период с 2014
по 2017 год его объемы значительно снизились, с 642 тысяч тонн в 2014, до 1,9 тонны в 2017 году. Важно
отметить, что с 2018 года в РФ производство сахара из тростника было полностью приостановлено.
Доля собственного производства сахара значительно превышала долю экспорта. В 2016 году
импорт занимал всего 4,61% предложения, в 2017 – 3,62% и в 2018 – 2,53%. Безусловно, данная тенденция является положительной и свидетельствует о способности национальных производителей
практически полностью удовлетворить потребности населения в сахаре (см рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение структуры импорта и собственного производства сахара
в процентах и тысячах тонн
Как правило спрос формирует предложение, поэтому на следующем этапе анализа рынка будет
вполне целесообразно рассмотреть объемы потребления сахара населением на душу населения. Для
этого необходимо обратится к таблице 1.
Таблица 1
Динамика потребления сахара-песка на душу населения по федеральным округам, в кг.
Абс. отклонеФедеральные округа
2016 2017 2018
ние 2018 от
2016
Центральный федеральный округ
42
42
43
1
Северо-Западный федеральный округ
38
38
38
0
Южный федеральный округ
41
42
42
1
Северо-Кавказский федеральный округ
42
42
42
0
Приволжский федеральный округ
36
36
37
1
Уральский федеральный округ
37
37
37
0
Сибирский федеральный округ
34
34
34
0
Дальневосточный федеральный округ
35
35
35
0
Российская Федерация
39
39
39
0
За анализируемый период времени уровень потребления уровень сахара на душу населения
фактически оставался на одном и том же уровне. Однако важно отметить, что в РФ достаточно высокое
по мировым мерках потребление сахара на душу населения – 39 килограмм в годовые объемы произXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства и потребления. По итогам 2018 года наиболее высокий уровень потребления сахара был зафиксирован в ЦФО (43 кг), когда самый низкий в СФО (34 кг.).
Важно отметить, что производство сахара во многом перекрывает потребности населения на него. Это говорит о том, что национальный рынок сахара является бездефицитным (см. рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение динамики национального производства и потребления
сахара в миллионах тонн
Исходя из данных рисунка 4 следует, что за анализируемый период времени предложение, формируемое национальными производителями, в полной мере удовлетворяло спрос на сахар. Важно отметить, что в 2015 году предложение со спросом практически сравнились и составили 5,75 миллионов тонн.
Далее следует рассмотреть в таблице 2 динамику потребительских цен на сахар-песок в РФ за
2016 – 2018 годы (см таблицу 1). За рассматриваемый период цены на потребительском рынке снизились на 13,14 рубля за килограмм, что в относительном выражении составило 24,58%. Данная тенденция также обусловлена снижением цены на сахарную свеклу. В свою очередь снижение цен на сахар
позволит населению в большей мере удовлетворить свою потребность в данном продукте.

Период
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднее за год

Динамика средних потребительских цен на сахар в руб. за кг
Абс. отклонение
2016
2017
2018
2018 от 2016
53,36
54,93
54,56
53,46
52,67
53,87
56,33
57,37
53,84
51,83
50,38
48,78
53,45

47,12
45,44
44,08
43,64
43,51
45,15
48,14
47,24
42,62
39,81
37,48
36,75
43,41

35,9
35,68
36,12
37,43
39,49
41,29
41,32
40,67
41,14
43,14
45,31
46,23
40,31

-17,46
-19,25
-18,44
-16,03
-13,18
-12,58
-15,01
-16,7
-12,7
-8,69
-5,07
-2,55
-13,14
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Таблица 2
Отн. отклонение 2018 от
2016
-32,72
-35,04
-33,80
-29,98
-25,02
-23,35
-26,65
-29,1
-23,59
-16,76
-10,06
-5,23
-24,58
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Таким образом, в данной статье были проанализированы современные тенденции р азвития
национального рынка сахара, проанализирована динамика производства сахара, проведено сравнение структуры производства и импорта сахара, а также рассмотрена динамика цен на данный
товар за 2016-2018 гг.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся управленческого учета и его
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Vladovich Natalya Alexandrovna
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Abstract: The article discusses the main issues related to management accounting and its development in the
practice of Russian enterprises, with particular emphasis on the legal regulation of management accounting at
the present stage of development of the Russian economy.
Keywords: management accounting, cost accounting methods, business process modeling, software.
Рассматривая действующую практику российских предприятий, становится очевидно, что в условиях возрастающей конкуренции и усложнения бизнес-моделей взаимодействия между хозяйствующими субъектами, топ-менеджмент любой компании стремится к совершенствованию всех протекающих
бизнес-процессов внутри конкретного хозяйствующего субъекта. В большей степени данный факт объясняется тем, что всегда легче оказать воздействие на внутриуправленческие процессы и явления,
нежели на те, которые оказывают определенное влияние извне. В настоящее время особое внимание в
управлении предприятием уделяется стратегическим задачам, т.е. построению бизнес-моделей, способных улучшить качество показателей деятельности предприятия, что существенно изменяет задачи
и функции управленческого учета [3].
Рост потребности в интеграции разного рода информации (учетной и внеучетной, плановой и
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фактической, финансовой и нефинансовой, количественной и качественной, релевантной и иррелевантной), привел к значительному возрастанию роли информационной составляющей управленческого
учета. Более того, корректируется толкование понятия «предприятие», поскольку все большую значимость приобретает ни одно юридическое лицо, а субъекты, входящие в цепочку создания ценностей на
разных стадиях производственно-технического процесса (снабженческая, производственная, сбытовая
деятельность). В таких условиях приходится говорить о том, что функции управленческого значительно
расширяются: от управления затратами и доходами отдельного предприятия к управлению процессом
создания ценностей, включая оценку деятельности субъектов цепочки в разрезе эффективного использования всех видов ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), стратегического управления и
инновационной деятельности [3].
Заметим, что многовариативность восприятия дефиниции «управленческий учет» порождает
множество дискуссий относительно места управленческого учета в системе хозяйствования. Таким образом, исходя из изученного материала и накопленного опыта по исследуемой проблематике, структурируем видение ученых в области отечественного управленческого учета (рисунок 1):

Рис. 1. Точки зрения ученых относительно видения управленческого учета в системе
управления предприятием
Изучение накопленного опыта по вышеизложенному вопросу, позволяет авторам прийти к самостоятельным выводам относительно понимания категории управленческого учета. Таким образом, авторы данной статьи признают, что любой из вышеизложенных подходов имеет право на существование
(при наличии аргументированных и научно обоснованных доводов), однако склонны согласиться с
группой ученых, поддерживающих рассмотрение и изучение управленческого учета в качестве самостоятельной интегрированной системы учета, состоящей из совокупности следующих функций: нормирования, планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и контроля.
Далее хотелось бы осветить вопрос относительно взаимосвязей и взаимозависимостей управленческого учета в сравнении с иными видами учета, что детально изложено на рисунке 2.
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Рис. 2. Вариант структурно-логических взаимосвязей хозяйственного учета [2]
Руководствуясь вышепредставленной схемой автора Чупеевой О.В. [2], хотелось бы отметить, что в
действительности неоспоримым является факт присутствия тесных внутриуправленческих взаимосвязей и
взаимозависимостей, при этом особый акцент необходимо уделить автоматизации учетного процесса в
условиях информатизации общества и цифровизации экономики, учитывая отраслевые особенности и
сферу деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, что в совокупности будет способствовать совершенствованию развития учетной системы отдельной компании, отрасли, региона и страны в целом.
В данной связи приходится говорить и о некоторых проблемных аспектах, сопровождающих решение озвученных ранее вопросов, в частности, необходимо более глубинное понимание топменеджментом компаний целесообразности и важности автоматизации управленческого учета, невзирая на существенные затраты, связанные с данным процессом, поскольку до сегодняшнего дня отсутствует четкое нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся ведения управленческого
учета; нет согласованности в определении сущности и экономической природы управленческого учета;
имеет место разноплановость теоретико-методологических подходов в постановке управленческого
учета и его реализации в практической деятельности компаний; возникает необходимость в привлечении высококвалифицированных IT-специалистов, обладающих не только знаниями программирования,
но и пониманием экономической сущности бухгалтерского и управленческого учета, посредством которого сегодня реализуются масштабные производственные задачи, включая стратегическое планирование и прогнозирование, анализ и контроль, развитие приоритетных направлений деятельности компаний и ряд других немаловажных вопросов.
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Сбережения – это накапливаемая часть денежных доходов, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. Они распадаются на три части [1]:
1) личные сбережения (сбережения населения);
2) сбережения корпораций (предприятий);
3) правительственные (нераспределенные, не истраченные согласно бюджету).
Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг.
С одной стороны, сбережения являются важнейшим показателем уровня жизни, непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами населения.
С другой стороны, сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического
развития, источник инвестирования и кредитования хозяйства [2].
Следствием процесса трансформации сбережений населения в инвестиции является перераспределение платежеспособного спроса из сферы потребительского рынка в сферу оборота денежных ресурсов предприятий, благодаря чему возникают дополнительные стимулы экономического развития. Образование сбережений приводит также к временному связыванию доходов населения, замедлению движения денег по каналам наличного оборота, препятствует росту цен, способствует сокращению инфляции.
Уровень сбережений для каждого отдельного члена общества или хозяйственного субъекта может определяться порой сугубо специфическими причинами (высокая трудоспособность, удачная сделка, получение наследства, выигрыш), однако в масштабах всего общества размеры сбережений определяются, прежде всего, уровнем развития производства. Именно в условиях роста и повышения эффективности производства появляется возможность увеличивать не только потребляемую, но и сберегаемую часть производимого дохода.
Различают два основных вида финансовых сбережений [1]:
1) Принудительные сбережения – это сбережения, которые обязательны для каждого гражданина и удерживаются с доходов в принудительном порядке посредством обязательных отчислений по
страховым пенсионным программа, подписок на госзаймы, налогов на потребление.
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2) Личные сбережения гражданина – это определенная часть дохода после уплаты налогов,
которая не расходуется на приобретение чего-либо, а сохраняется. Размеры и способ хранения таких
сбережений граждане определяют самостоятельно.
Сбережения также можно классифицировать в зависимости от длительности срока накопления
на краткосрочные и долгосрочные [1].
Краткосрочные накопления в основном относятся к сбережениям целевого назначения, предназначенным для удовлетворения отложенного спроса. Сроки краткосрочного накопления напрямую зависят от достижения необходимой для покупки суммы.
Долгосрочные сбережения в основном предназначаются для накопления определенной суммы
денег на отсроченную и крупную цель – покупку жилья, машины, ремонт, лечение, обеспечение достойной старости либо вложения в средства дополнительного дохода [2].
Склонность к сбережению – это показатель, которым характеризуется функциональная зависимость текущих сбережений (обычно воплощающихся в капиталовложениях) от величины доходов.
Психологический закон Кейнса – с увеличением дохода склонность к потреблению падает, при
этом увеличивается склонность к сбережению. Психологический закон Кейнса выражает реальное отношение к жизни, то есть при увеличении доходов, которые идут на потребление, большая их часть
расходуется на покупку дорогостоящих предметов, рассчитанных на длительное пользование, а значит, происходит постепенное накопление средств [1].
Переходя определенный порог роста доходов, человек отдаляется от положения простого наемного работника, чьи основные траты уходят на личное потребление, и становится ближе к положению
капиталиста, функция которого состоит в накоплении капитала. С увеличением доходов возрастает и
спрос, увеличивается расход на потребление, но не в той же пропорции, что и рост дохода. При увеличении уровня доходов рост потребления замедляется. По мере роста богатства постепенно снижается
рост потребления и возрастает часть, откладываемая на сбережения.
Для определения динамики сбережений необходимо знать основные факторы, посредством которых это происходит [1]:
1) Доход – принимая решение о том, какую величину оставить в накопление, люди опираются
изначально на ту денежную сумму, которой располагают.
2) Ранее накопленные средства – чем они больше, тем больше хочется вновь сберегать.
3) Уровень цен – чем выше рыночные цены, тем меньшую часть дохода можно оставлять в
накопления.
4) Экономические ожидания – если субъект предполагает, что в ближайшем будущем возможен рост цен, он начинает больше сберегать, если предвидится инфляция, то большая часть средств
переходит в потребление, а сбережения переводятся в резервную валюту или любую другую, более
устойчивую по отношению к отечественной.
5) Налоги – чем выше налоговая ставка, тем меньше величина располагаемого дохода, часть
которого затем оставляется на сбережения.
Сбережения тесно связаны с потреблением. Потребление – главная составляющая совокупных
расходов. Источником потребления является располагаемый доход. Оставшаяся часть дохода идет на
сбережения [2].
Как потребление, так и сбережения находятся в непосредственной зависимости от уровня дохода
и испытывают на себе влияние одних и тех же факторов, которые были перечислены выше.
Связь между располагаемым доходом и потреблением называется функцией потребления. Зависимость сбережений от располагаемого дохода называется функцией сбережения [2].
Доход людей может изменяться (расти или падать). Поэтому важно знать, какую долю из этой части дохода люди потребляют и какую накопляют.
Инвестиционные сбережения – это особый вид сбережений, не предназначенный на потребительские нужды. Главная их цель – инвестирование в приносящие доход активы. Большинство инвестиционных сбережений вкладывается в различные виды ценных бумаг, в том числе акции [1].
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Сбережения населения становятся инвестиционными ресурсами по-разному. Они превращаются
в инвестиционные ресурсы, поскольку расходуются на покупку ценных бумаг – долговых (облигации,
казначейские обязательства) и инвестиционных (акции) [2].
Сбережения на покупку товаров длительного пользования, на непредвиденный случай и старость
превращаются в инвестиционные ресурсы через посредников, в качестве которых выступают банки,
страховые компании, пенсионные фонды.
Можно сделать вывод, что сбережения и инвестиции являются важнейшей составляющей социально-экономического развития и играют значимую роль, как на макро, так и на микроуровне, в первую
очередь, для воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе
решения многих задач.
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Abstract: the article shows the importance of internal control in the management of an organization, considers
the concept of a control-oriented accounting system for inventory, identifies errors in organizations when implementing management accounting for supply and procurement activities, and suggests a method for improving the control-oriented system of accounting and analytical support for inventory.
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На современном этапе экономического развития (глобализация мирохозяйственных связей, недобросовестная конкуренция, нехватка инвестиций, ограниченность ресурсов) повышение эффективности
производственно-хозяйственной деятельности экономического субъекта достигается путем рационализации бизнес-процессов, в том числе действующих систем внутреннего контроля и учета материальных
запасов (которые занимают значительную часть в оборотном капитале любого экономического субъекта).
Проблематика учета, внутреннего контроля и управления материальными запасами кроится в проявлении асимметрии, а именно сосредоточение на складах больших объемов запасов приводит к экономически необоснованному увеличению уровня затрат на их хранение и контроль, обратная сторона данного
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явления – отсутствие или нехватка запасов может привести к сбою производственного процесса. Актуальность данного вопроса определила перспективное направление исследования в области оптимизации
контрольно-ориентированной системы учета снабженческо-заготовительной деятельности.
Бизнес-процесс материально-технического снабжения представляет собой совокупность операций,
обеспечивающих предприятие предметами труда, необходимыми для изготовления продукции. Основной
задачей предприятия по организации и управлению снабжением является своевременное, бесперебойное и комплексное обеспечение производства всеми необходимыми материальными ресурсами (рис. 1).

Рис. 1. Процесс материально-технического обеспечения
Из рисунка 1 наглядно видно, что снабженческо-заготовительная деятельность строится на процессе материально-технического обеспечения, который начинается с момента поступления заявки (потребности в материально-технических ресурсах) в планово-диспетчерский отдел и заканчивается доставкой приобретенных ресурсов заказчику в установленные сроки (где уже осуществляется конечная
приемка материально-производственных запасов и их потребление).
Объектами бухгалтерского управленческого учета снабженческо-заготовительной деятельности
являются: выполнение плана закупок - учет обеспечивает отражение выполнения плана по каждой поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставке и совершаемых закупок сверх плана; размер складских запасов и остатков невостребованных
материальных ресурсов - учет отражает изменение размера складских запасов, на основе которого
осуществляется анализ эффективности распределения материально-технических ресурсов в соответствии с заявленной потребностью; выполнение заявок - учитывается обеспечение материальными ресурсами клиентов; собственные затраты бизнес-процесса снабжения - учет затрат организуется по
элементам; результат функционирования (объем товарооборота) - учет отражает условный финансовый результат деятельности организации материально-технического снабжения.
Если не контролировать снабженческо-заготовительную деятельность, высок риск финансовых
потерь компании, так у недобросовестных сотрудников, аффилированных с поставщиками, появляется
возможность приобретать ресурсы по завышенным ценам или в избыточном объеме, покупать товар
ненадлежащего качества. Некачественное планирование и контроль закупочной деятельности оборачивается сбоями в снабжении и может привести к срыву производственного цикла, а так же к появлению дополнительных финансовых потерь в виде образования неликвидных материальнопроизводственных запасов, хранящихся на складах.
Достичь поставленных целей и минимизировать риски производственно-финансовой деятельности позволяет система внутреннего контроля. Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического
субъекта в качестве средств, обеспечивающих ведение непрерывного процесса по достижению разумной уверенности в: результативности и эффективности деятельности и сохранности активов; достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной отчетности; соблюдении применимых требований законодательства и локальных нормативных актов.
По каждому факту хозяйственной жизни в учетной политике необходимо предусмотреть процедуры контроля по его проведению, а именно: закрепить порядок оформления факта хозяйственной
жизни первичными документами; утвердить сотрудников, ответственных за проведение внутреннего
контроля; закрепить порядок бухгалтерского учета факта хозяйственной жизни, установить график документооборота (в том числе предоставление управленческой отчетности руководителю экономического субъекта). В разделе, регламентирующем порядок приемки материальных запасов, необходимо:
предусмотреть разграничение обязанностей между сотрудниками, ответственными за приемку материальных запасов, и сотрудниками, ответственными за отражение их движения в бухгалтерском учете;
утвердить формы документов, которые необходимо заполнять при приемке материальных запасов, и
сроки их заполнения и сдачи; предусмотреть порядок действий при обнаружении недостач, порчи при
приемке материальных запасов, в том числе правила возврата материалов или при приемке к учету
правила определения их стоимости, а также утвердить независимого общественного представителя;
предусмотреть процедуры по проверке ассортимента, сорта, количества и качества поступающих материальных запасов, соответствие данным товарной накладной и договора [4, с. 37].
Система бухгалтерского управленческого учета, позволяющая осуществлять контроль над каждым фактом хозяйственной жизни, называется контрольно-ориентированной системой учета, которая
должна отвечать современным требованиям по организации внутреннего контроля (рис. 2).
Из рисунка 2 следует, что в зависимости от специфики выбранных объектов управленческого
учета учетно-аналитическая составляющая контрольно-ориентированной системы учета снабженческозаготовительной деятельности строится на единстве учета, планирования, анализа и контроля, которые в целом формируют общее информационное пространство. Аналитические регистры учета снабженческо-заготовительной деятельности, строится на оперативных данных, систематизированных по
центрам ответственности, исходя из состава показателей отчетности. Однако действующая контрольно-ориентированная система учета имеет слабую информативность и не позволяет своевременно выявить и устранить отклонения в совершаемых хозяйственных операциях.
В целях совершенствования контрольно-ориентированной системы учета снабженческозаготовительной деятельности необходимо выстраивать систему информационного обеспечения с
учетом условий функционирования системы внутреннего контроля и аудита экономического субъекта (рис. 3).
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Рис. 2. Контрольно-ориентированная система учета снабженческо-заготовительной
деятельности

Рис. 3. Контрольно-ориентированная система учета снабженческо-заготовительной
деятельности
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Из рисунка 3 следует, что в рамках контрольно-ориентированной системы учета снабженческозаготовительной деятельности выделены наиболее важные блоки учетно-аналитического обеспечения
снабжения поддающиеся контролю и управлению: учетно-отчетный блок, для которого определены
направления ведения детализированного риск-ориентированного учета – чрезмерная детализация
приводит к увеличению времени на ввод и обработку информации, что влечет удорожание информационного обеспечения, а недостаточное количество данных не позволяет провести глубокий анализ и
составить правильный прогноз снабжения; аналитический блок, предполагающий многоуровневый общий анализ отклонений; блок планирования включает стратегическое и операционное планирование,
позволяющее смоделировать дальнейшее развитие экономического субъекта.
Таким образом, недостаточное внимание к развитию контрольной функции бухгалтерского
управленческого учета в области снабженческо-заготовительной деятельности, мошенничество в сфере закупок, манипулирование данными бухгалтерского учета свидетельствуют о неэффективности
функционирования действующих систем внутреннего контроля в российских организациях. Представленная в данной статье система контрольно-ориентированного учета снабженческо-заготовительной
деятельности позволяет установить контроль за имеющимися активами организации, повысить качество учетной информации, избежать рисков, вызванных спецификой хозяйственных операций.
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Аннотация: Рестораны вегетарианского питания имеют особый круг потребителей, следовательно,
для продвижения на рынке должны использовать специфичные инструменты маркетинговых коммуникаций. Анализ данных показал, что безусловным лидером на европейском рынке вегетарианского питания является Федеративная Республика Германия. При этом вегетарианские рестораны в этой
стране имею четко выстроенную стратегию работы с клиентами. В статье приведен обзор успешных
примеров маркетинговых коммуникаций немецких ресторанов с потенциальными потребителями.
Ключевые слова: современные методы продвижения, маркетинговые коммуникации, индустрия гостеприимства, конкурентоспособность, специальные PR-мероприятия.
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RESTAURANTS IN GERMANY)
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Abstract: Vegetarian restaurants have a special range of consumers, therefore, they should use specific tools
of marketing communications. Analysis of the data showed that the undisputed leader in the European market
of vegetarian food is the Federal Republic of Germany. It is important to outline that the vegetarian restaurants
in this country have a well-built strategy of attracting their customers. The article provides an overview of successful examples of marketing communications of German restaurants with potential consumers.
Keywords: modern methods of promotion, marketing communications, hospitality industry, competitiveness,
special PR-events.
В индустрии гостеприимства используется большой спектр современных методов продвижения.
Для укрепления позиций предприятий гостеприимства на рынке и активизации процесса продвижения
продуктов и услуг применяются различные тактические и стратегические средства.
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи целевым сегментам информации о продукте или услуге. Питер Друкер [2] отмечает, что «Цель маркетинга — достижение такого уровня знаний и понимания нужд и потребностей клиентов, при котором предлагаемые вами товары и услуги будут полностью им соответствовать и сами продавать себя». Именно поэтому следует
изучить существующие успешные практики. Рассмотрим пример вегетарианских ресторанов, которые
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имеют свою специфику. В данном случае персонал должен быть хорошо информирован обо всех ингредиентах каждого блюда (выделяется большое количество разных направлений в вегетарианстве, и
если неправильно сообщить гостю состав приготовленного блюда, то может произойти неприятная ситуация). Рестораны стараются составить меню наиболее разнообразным, чтобы стать популярными
среди разных групп потребителей. Следовательно, разумным будет считать формирование потребительских предпочтений для каждой категории лиц. Маркетинг позволяет идентифицировать и удовлетворить человеческие и социальные потребности.
Покупатели должны быть свободны от любой дискриминации и иметь возможность купить товары и услуги на рынке. Совершенная конкуренция предполагает свободную связь между производителями и потребителями. Она является условием формирования рыночного механизма, образования цен
и самонастройки экономической системы через достижение равновесного состояния, когда стремления
отдельных индивидов к получению собственной экономической выгоды обращаются на благо всего
общества. Нетрудно видеть, что ни один реальный рынок не удовлетворяет всем перечисленным
условиям. Поэтому схема совершенной конкуренции имеет, в основном, теоретическое значение. Практическое значение имеют ценовая и неценовая конкуренция.
Ценовая конкуренция в ресторанном бизнесе наиболее часто применяется через систему скидок
партнерам, постоянным клиентам, сезонных и специальных акций. Неценовая конкуренция по продукту
основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка путём предложения нового меню,
особого сервиса, проведения событий, других инструментов [4].
Рассмотрим особенности маркетинговых коммуникаций на конкурентном рынке вегетарианского
питания Федеративной Республики Германия. Эта страна прочно удерживает лидерские позиции по
темпам роста вегетарианских ресторанов. В Германии около 8 миллионов человек вегетарианцы и 1,3
миллиона человек веганы. По экспертным оценкам, ежедневно добавляется еще около 2000 вегетарианцев и 200 веганов. Согласно анализу рынка, проведенному Институтом бизнес-исследований Кельна,
в 2015 году уровень продаж продукции для вегетарианцев и веганов составил 454 миллионов евро [3].
Это тенденция выросла на 25,9% по сравнению с предыдущим годом.
Анализ рынка ресторанов вегетарианского питания отчетливо выявил, что в Германии большое
разнообразие классов и типов предприятий. Успешным примером предприятия демократического класса является вегетарианский ресторан «Yellow Sunshine». Это заведение считается первым в Германии
рестораном вегетарианского фаст-фуда, который использует органические продукты. «Yellow
Sunshine» предлагает посетителям гамбургеры, колбаски, а также знаменитый берлинский дёнеркебаб – все без мяса. Для их приготовления вместо свинины используют сейтан – соевое «мясо» [1].
К ресторанам высокого класса категории файн дайнинг (fine dining) относится ресторан «Lucky
Leek», который за свою изысканность получил мишленовскую звезду. Также ресторан предоставляет
специальное обслуживание, учитывая индивидуальные пожелания посетителей. Если, например, у потребителя аллергия на определенные продукты или же есть особые кулинарные предпочтения – шефповар идет навстречу его пожеланиям [1].
Многие вегетарианские заведения Германии позиционируются как рестораны и кафе здорового
питания. Хороший пример - кафе здорового питания «Daluma» в Берлине. Оно основывает свое меню
на разработках ученых-диетологов и предлагает натуральные продукты в необычных сочетаниях для
обеспечения сбалансированного поступления нутриентов (питательных веществ) в организм и новых
вкусовых ощущений.
Все вышеперечисленные примеры ярко демонстрируют, что Германия становится одной из приоритетных дестинаций для туристов, предпочитающих вегетарианское или веганское питание. Широкая
палитра заведений с нестандартным меню, подробно и красочно представленная в сети интернет через сайты ресторанов, аггрегаторы (типа Trip Advisor), социальные сети, привлекает тематические сообщества в Германию. Сюда едут не только за гастрономическими впечатлениями, но и для общения с
приверженцами вегетарианской или веганской диеты из разных стран.
Этому способствуют и специальные PR-мероприятия в различных городах Германии. Раньше вегетарианско-веганские мероприятия имели репутацию особых мероприятий для альтернативных субXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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культур, но в настоящее время они очень популярны. Веганский летний фестиваль «Berlin 4», организованный совместно с VEBU, считается крупнейшим вегетарианским мероприятием в мире [5]. Другой
пример мероприятия – фестиваль «VeggieWorld» – крупнейшая в Европе выставка веганской культуры
[6]. Участники показывают свои продукты и услуги. Посетители могут попробовать еду, купить тематические издания и продукты, получить подробную информацию обо всем ассортименте веганских продуктов питания и непродовольственных товаров. Помимо выставки мероприятие включает и различные
тематические конференции с интерактивными панелями и докладчиками высокого уровня, которые передают последние идеи и тенденции в области веганских продуктов и культуры. На каждый фестиваль
приходит около 20000 человек. Всего в 2017 году было проведено 20 таких подобных фестивалей по
всей Германии. Как правило, в их организации активно принимают участие вегетарианские рестораны и
производители продуктов питания.
Поскольку индустрия гостеприимства все больше базируется на принципах грамотного управления
впечатлениями потребителей, такие тематические мероприятия становятся все более популярными.
Подобные мероприятия являются важным фактором для продвижения как самих вегетарианских
ресторанов, так и Германии в качестве туристкой дестинации, собирающей вегетарианцев со всего мира.
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Аннотация: в данной статье определяются и раскрываются методы анализа обеспеченности персоналом и эффективности его использования. Рассматриваются основные направления и методы современного анализа для оценки трудового потенциала организации.
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METHODS FOR ANALYZING STAFF AVAILABILITY AND EFFICIENCY OF ITS USE
M.U.Chuprina
Abstract: this article defines and reveals methods for analyzing the availability of personnel and the effectiveness of its use. The main directions and methods of modern analysis for assessing the labor potential of an
organization are considered.
Keywords: human resources, comprehensive analysis, costs, personnel, management, evaluation.
Первой ступенью анализа обеспеченности кадрами является изучение структуры и состава персонала. Структура персонала обусловлена особенностями производства, номенклатуры изделий, специализации производства, масштабов производства[1].
Максимальный удельный вес в структуре персонала торговой компании занимают продавцы, так
удельный вес продавцов составил более половины от общей численности сотрудников, несмотря на увеличения по численности. На втором месте по структуре и численности представители категории менеджеры. Наименьший удельный вес занимает руководитель, так как он находится в единственном числе.
Снабженность компании трудовыми ресурсами устанавливается сопоставлением действительной численности сотрудников по классам и специальностям с концептуальной необходимостью. Приоритетное внимание предоставляется исследованию наличности в организации представителей преимущественно ценных квалификаций. Требуется исследовать и качественное содержание трудовых
ресурсов по квалификации.
Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ сравнивают
средние тарифные разряды работ и рабочих, рассчитанные по средневзвешенной арифметической.
По рассмотрении динамики использования рабочего времени на предприятии можно сделать
следующие выводы:
 возможный фонд рабочего времени, данный показатель вырос или снизился, такое увеличение связано с ростом численности работников предприятия, либо наоборот;
 фактически тработанное время всеми сотрудниками и сравнить этот показатель с возможным фондом рабочего времени;
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 возможный фонд рабочего времени.
На основании данных можно сделать вывод о выручке одного среднегодового работника. С чем
это связано. С ростом ли численности сотрудников предприятия, либо еще с какими фкторами[2].
Проводится факторный анализ производительности труда в компании. Используется метод цепных подстановок и изменений за определенный период:
 выручка от реализации продукции;
 среднегодовая численность сотрудников;
 удельный вес рабочих в общей численности работников;
 отработано дней одним работником за год;
 средняя продолжительность рабочего дня;
 среднегодовая выработка одного работника;
 выработка одного среднегодового рабочего:
 среднегодовая;
 среднедневная;
 среднечасовая.
Среднегодовая выработка одного сотрудника, занятого в основном производстве рассчитывается:
а) от удельного веса рабочих в общей численности персонала;
б) от количества отработанных дней одним рабочим за год;
в) от продолжительности рабочего дня;
г) от среднечасовой выработки рабочих.
Из анализа следует, что в результате незначительного снижения удельного веса рабочих в общей численности сотрудников расчитывается годовая выработка одного среднегодового работника. В
результате сокращения отработанных дней одним работником, годовая выработка снизится. В результате увеличения продолжительности рабочего дня, годовая выработка увеличится.
Таким образом, наибольшее влияние на изменение производительности оказывает изменение
отработанного количества дней одним работником за год. Под влиянием всех факторов производительность труда снизится или возрастет.
Для определения величины влияния отдельных факторов на прирост результативных показателей отношения был использован метод цепной подстановки.
Алгоритм расчета способом цепной подстановки для этой модели, как видно, показатель валовой
продукции отличается от первого тем, что при его расчете принята фактическая численность рабочих
вместо плановой. Среднегодовая выработка продукции одним рабочим в том и другом случае плановая. Значит, за счет роста численности рабочих выпуск продукции увеличился.
Показатель валовой продукции отличается от второго тем, что при расчете его величины выработка рабочих принята по фактическому уровню вместо планового. Количество же работников в обоих
случаях фактическое. Отсюда: за счет повышения производительности труда объем валовой продукции сокращается.
Таким образом, перевыполнение плана по объему валовой продукции явилось результатом влияния следующих факторов:
а) увеличения численности рабочих;
б) сокращение уровня производительности труда.
Исследование фонда оплаты труда проводят в тесной взаимосвязи с анализом использования
трудовых ресурсов и уровнем производительности труда, т.к. при росте производительности труда создаются предпосылки для повышения его оплаты.
Экономическая модель для исследования фонда оплаты труда:
1. Под влиянием изменения всех включенных в исходную модель факторов общая величина
фонда оплаты труда изменилась.
2. Общее изменение может быть следующим образом распределено на величины, характеризующие влияние изменений отдельных факторов, включенных в модель (метод абсолютных разниц):
а) влияние переменной части фонда:
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б) изменение средней годовой оплаты труда одного работника:
в) влияние трудоемкости единицы продукции:
г) влияние объема произведенной продукции:
Сумма оценок факторных влияний совпадает с общим изменением результативного показателя общей суммы издержек производства, связанных с использованием живого труда[3].
Следовательно, все учтенные моделью факторы (кроме процентов переменного фонда) повлияют на изменение экономической эффективности использования в производстве затрат живого труда.
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Аннотация: Статья посвящена комплексным методическим приемам оценки удовлетворенности потребителей транспортно-экспедиционных услуг (далее - ТЭУ) интермодального контейнерного оператора. Основные резервы повышения уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ связаны с повышением доступности услуги – 12,2 %, с расширением комплекса услуги – 3,1%, с повышением гарантии
взятых на себя обязательств – 4,2%, повышение оперативности – 3,3%. На основании комплексной
методики оценки удовлетворенности ТЭУ усовершенствован методический подход к оценке и анализу
удовлетворенности транспортной услугой.
Ключевые слова: комплексная методика оценки удовлетворенности, транспортно-экспедиционные
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METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT OF SATISFACTION INTERMODAL CONTAINER OPERATOR
Markelova Elena Nikolaevna
Scientific adviser: Tsareva Sоfya Aleksandrovna
Abstract: the Article is devoted to complex methodological methods for assessing the satisfaction of consumers of freight forwarding services (hereinafter-TEU) of an intermodal container operator. The main reserves of
improvement of customer satisfaction TEU associated with the increased availability of services is 12.2 %, with
the expansion of complex services of 3.1%, with the increase of the guarantee commitments of 4.2%, increase
of efficiency of 3.3%. On the basis of a comprehensive methodology for assessing TEU satisfaction, the methodological approach to assessing and analyzing satisfaction with transport services has been improved.
Keywords: a comprehensive method for assessing customer satisfaction, freight forwarding services, container transportation, and the potential for improving customer satisfaction.
Объектом исследования выступает интемодальный контейнерный оператор, который является
вертикально интегрированным транспортно- логистическим холдингом и, в тоже время, перевозчиком
контейнерных грузов и поставщиком отдельных логистических услуг на территории евразийского континента [1]. Основные направления стратегического развития интермодального контейнерного оператора определяются правильным выбором инструментов реализации и способов достижения стратегических целей предприятия, в число которых входит объективная оценка удовлетворенности потребитеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей ТЭУ. Объективная оценка удовлетворенности потребителей ТЭУ интермодального контейнерного
оператора основана на комплексной методике.
Комплексная методика оценки удовлетворенности ТЭУ на исследуемом предприятии обусловлена следующими факторами [2]:
 определение и выполнение требований потребителей;
 определений и обеспечение ресурсами;
 определение и осуществление эффективных мер по поддержанию связи с потребителями
(обратная связь, жалобы);
 мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией
его требований;
 анализ информации, относящейся к удовлетворенности потребителей.
Наглядный расчет уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ [3] показан в таблице 1.
Таблица 1
Значимость групповых показателей ai

Слагаемые интегрального показателя удовлетворенности - ai ∙
∑ 𝒎𝒊𝒋 × 𝑱𝒊𝒋
0,398

0,11

0,051

0,09

0,048

Значимость единичных показателей mij

0,52

Тариф за перевозку, т. руб.

55

50

0.91

0,29

0,246

Срок доставки груза, сут.

15

10

0,67

0,12

0,134

Скорость расчета ставки, мин.
Информирование о заказе,
статусе перевозки, мин
Срок обработки заказа на терминале, мин
Всего
Материальное обеспечение,
баллы
Страхование и таможенное
оформление перевозки, баллы
Информационное обеспечение, баллы
Всего
Формы и средства правового
регулирования
договорных
отношений. ед
Тарифное регулирование для
обеспечения гарантий выполнения обязательств. ед.

20

15

0,75

0,19

0,165

5

1

0,2

0,21

0,012

24

20

0,83

0,19

0,208

0,4

0,8

0,5

1,00
0,45

0,765
0,225

0,7

0,3

0,4

0,09

0,036

1

1

1

0,46

0,460

-

-

-

1

0,721

8

3

0,38

0,375

0,141

5

8

0,63

0,625

0,391

Групповые

Единичные

Фактические

Желаемые

2

3

4

Доступность услуги

9

6

1

Комплексность

8

5

Наименование показателей удовлетворенности потребителей ТЭУ

Гарантия взятых
на себя обязательств

7

Индекс изменения единичных
показателей Jij

Значения
единичных
показателей

Слагаемые групповых показателей mij ∙ Jij

Расчет уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ
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Конкурентоспособность
предприятия

Оперативность

Качество сервиса

Продолжение таблицы 1

Итого

Всего
Внедрение новых инструментов УК ТЭУ, ед
Уровень
предоставляемого
сервиса, баллы
Оперативность обслуживания,
баллы
Уровень работы терминалов,
доли ед.
Уровень работы менеджеров,
класс
Всего
Плановость, сут
Логистический цикл перевозки,
мин
Наличие автоматизированных
систем оперативного управления, ед
Оперативное руководство работой грузовой станции, сут
Всего
Качество услуги и ее соответствие спросу, балл
Себестоимость услуги и ее
цена, балл
Рекламные мероприятия, балл
Формы продвижения услуг и
обслуживания потребителей,
балл
Всего

-

-

-

1

0,141

1

1

1

0,13

0,13

0,8

1

0,8

0,41

0,392

1

1

1

0,13

0,13

1,5

1

0,67

0,28

0,22

1

1

1

0,05

0,05

10

7

0,7

1
0,25

0,922
0,175

30

24

0,8

0,29

0,232

13

10

0,77

0,28

0,224

12

24

0,5

0,18

0,041

-

-

-

1

0,672

0,8

1

0,8

0,22

0,176

1

0,8

0,8

0,22

0,176

1

1

1

0,28

0,28

1

1

1

0,28

0,28

-

-

-

1
-

0,912
-

0,08

0,073

0,1

0,067

0.08
1

0,022
0,759

В итоге абсолютная величина уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ составила 0,759 или
75,9 %.
Далее определим возможные резервы повышения уровня удовлетворенности потребителей
ТЭУ. Общее возможное повышение уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ (∆𝑰уд)
∆𝑰уд = 𝟏 − 𝑰уд
В нашем случае общее возможное повышение уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ
– 24,1%.
Изменение уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ за счет каждого группового фактора
∆𝑰𝒊уд = 𝛂𝒊 ∙ (𝟏 − ∑ 𝐦𝐢𝐣 ∙ 𝐉𝐢𝐣 )
Изменение уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ за счет единичных показателей
𝐢
∆𝐈уд
= 𝛂𝒊 ∙ 𝐦𝐢𝐣 ∙ (𝟏 − 𝐉𝐢𝐣 )
Таким образом, основные резервы повышения уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ
связаны с повышением доступности услуги – 12,2 %, с расширением комплекса услуги – 3,1%, с повышением гарантии взятых на себя обязательств – 4,2%, повышение оперативности – 3,3%.
Результат расчета резервов повышения удовлетворенности потребителей ТЭУ за счет групповых и единичных показателей (рисунок 1).
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Рис. 1. Резервы повышения уровня удовлетворенности потребителей ТЭУ
Анализ полученных результатов показывает, что из единичных показателей на удовлетворенность
потребителей ТЭУ оказывают влияние: сроки доставки груза – 3,4%; скорость расчета ставки – 2,9%;
доступность информирования о заказах, статусе перевозок – 2,5%; техническое состояние контейнеров –
2,5%. Выявленные резервы позволят повысить уровень удовлетворенности потребителей ТЭУ.
На основании комплексной методики оценки удовлетворенности ТЭУ, усовершенствован методический подход к оценке и анализу удовлетворенности транспортной услугой. Его отличие от разработанных ранее состоит в создании модифицированной индексной модели зависимости удовлетворенности транспортной услугой от установленных факторов ее формирования. Реализации полученной модели позволит не только оценить уровень удовлетворенность ТЭУ, но и определить направления его
повышения, как в целом, так и за счет каждого фактора формирования.
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые проблемы управления налоговыми рисками, которые
препятствуют формированию эффективной и единой системы государственного управления ими. В
связи с этим автором подчеркивается необходимость координации понятий «управление рисками» и
«управление налоговыми рисками» как на федеральном, так и региональном уровне.
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Abstract: The article reveals the problems of tax risk management, which impede the formation of an effective
and unified system of state management of them. In this regard, the author emphasizes the need to coordinate
the concepts of "risk management" and "tax risk management" at both the federal and regional levels.
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На сегодняшний день в сфере государственного управления налоговыми рисками можно наблюдать отсутствие единого законодательного подхода и четко выработанных научных методов оценки
факторов, влияющих на возникновение налоговых рисков, отсутствие применяемых методик прогнозирования налоговых рисков.
На данном этапе перед государством стоит задача выработки стандартов в построении системы
управления налоговыми рисками, как на национальном уровне, так и на уровне международного сотрудничества, т.к. налоговые риски приобрели межстрановый характер и не ограничиваются юрисдикцией одного государства. А это, в свою очередь, предполагает работу не только по урегулированию
четких понятийных категорий, классификации налоговых рисков и способов их выявления, но и поиск
новых путей управления налоговыми рисками.
Повышенное внимание российского законодателя к проблеме управления рисками можно
наблюдать в установлении требований к системам управления рисками в таких федеральных законах
как «О национальной платежной системе» [1], «О банках и банковской деятельности» [2], «О ЦентральXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном банке Российской Федерации (Банке России)», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» [3], в некоторых подзаконных актах, например, в Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года» [4]. Анализ положений перечисленных правовых
актов показал, что лишь некоторые из них содержат четкие дефиниции собственных систем управления рисками, под которыми понимается определенный комплекс мероприятий и способов снижения
вероятности возникновения неблагоприятных последствий.
Представители науки финансового права считают, что «управление рисками» в науке в целом
представляется как непрерывный процесс, включающий в себя сбор и анализ информации, направленные на прогнозирование и выявление рисков, а также целенаправленное воздействие на риски с целью
их предупреждения, пресечения либо изменения вероятности и последствий их наступления [5, с. 201].
Главная цель управления налоговыми рисками государства состоит в обеспечении бюджетной
стабильности путем построения системы управления налоговыми рисками. Следовательно, правовой
механизм управления налоговыми рисками призван обеспечить эффективное регулирование налоговых правоотношений, основанное на всестороннем анализе и прогнозировании рисков и принятии необходимых мер воздействия в целях их недопущения либо выявления и минимизации возможных негативных последствий. Однако, практика показывает, что в рамках риск-ориентированного подхода налоговый риск рассматривается налоговыми органами как вероятность нарушения налогоплательщиками
налогового законодательства. Такой подход предполагает оценку риска конкретного налогоплательщика, а не всей налоговой системы, что не может рассматриваться как исключительно верным. Конечно,
это можно объяснить тем, что налоговые риски государства и налоговые риски налогоплательщика
имеют разные цели. Другими словами, если государство акцентирует свое внимание на повышении
собираемости налогов, то у налогоплательщика иная цель – снизить свои издержки, связанные с исполнением налоговой обязанности. Однако, как мы видим, понятие налогового риска и управление
налоговыми рисками, как взаимосвязанные компоненты налогово-правовой сферы, не относятся к
оформленным ни на законодательном уровне, что позволило бы снизить недостатки толкования налоговых норм, ни в практической деятельности налоговых органов.
Управление рисками в настоящее время не является приоритетной сферой деятельности государственного управления в Российской Федерации. Учитывая, что деятельность по государственному
управлению осуществляется в поле неопределенности (согласно материалам, посвященных обмену
практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности в контрольнонадзорной деятельности «в случае ФНС России высока скорость возникновения новых рисков, поскольку среда, в которой функционирует орган, постоянной изменяется» [6]), нетрудно предположить,
что возможность разработать такую стратегию управления налоговыми рисками, при реализации которой можно было бы полностью их устранить, практически сводится к нулю.
К счастью, подобная ситуация не снижает интерес к проблеме управления налоговыми рисками и в отдельных регионах Российской Федерации можно отметить положительные тенденции в развитии риск-ориентированного подхода в государственном управлении рисками. Так, в Республике
Башкортостан, уже отмечается развитие нормативной правовой базы по управлению рисками в государственной сфере. В частности, Постановлением Правительства Республики от 26 августа 2014 года № 396 «Об организации управления правовым риском в исполнительных органах государственной
власти Республики Башкортостан» определяется порядок организации и осуществления исполнительными органами государственной власти республики деятельности по управлению правовым
риском [7]. Кроме того, в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан
на период до 2030 года [8] закреплена цель в рамках которой в сфере совершенствования государственного управления будет осуществлен переход от всеобъемлющего контроля (надзора) органов
исполнительной власти к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня
риска причинения вреда, что позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных
требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, и одновременно снизить нагрузку на подконтрольные субъекты, которые не представляют
реальной угрозы причинения вреда таким ценностям.
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Однако, приведенные примеры являются единичными и не могут свидетельствовать о наличии
комплексного и системного подхода управления налоговыми рисками в масштабе целой страны, и
имеющиеся отдельные нормативно-правовые документы отражают лишь отдельные аспекты управления рисками, которые требуют координации понятий «управление рисками» и «управление налоговыми рисками» как федеральном, так и региональном уровне. Именно по этой причине, система
управления налоговыми рисками нуждается в новых подходах управления. В налоговом праве таковым может стать концептуальный подход, связанный с исследованием законодательных моделей
управления рисками как в рамках общих положений российского законодательства, так и норм международного налогового права.
Применение в государственном секторе экономики механизмов управления налоговыми рисками
ограничивается по следующим причинам: 1) отсутствие четких оснований и критериев оценки налоговых
рисков; 2) злоупотреблении, связанные с усмотрением при принятии решений должностными лицами, а
также отсутствие установления четких оснований и критериев принятия решений. Данные причины служат явным подтверждением того факта, что сфера управления налоговыми рисками не является достаточно нормативно урегулированной сферой. Кроме того, разность интересов налогоплательщика и государства порождает разнонаправленную оценку и интерпретацию ими налогово-правовых норм и налоговозначимых ситуаций. Причем, как подчеркивают специалисты, «такие оценки носят диаметрально противоположный характер. В этих условиях любая неопределенность в источниках налогового права независимо от того, была она целенаправленно запрограммирована законодателем или сложилась как
дефект-упущение - будет истолкована заинтересованным лицом в свою пользу» [9, с. 162].
Таким образом, завершая исследование вопроса государственного управления налоговыми рисками мы приходим к выводу, что управление налоговым риском со стороны государства должно заключаться, в первую очередь, путем издания законодательных установлений, и в последующую очередь,
через закрепление за налогоплательщиками и налоговыми органами определенных правовых средств,
выбор которых будет направлен на управление налоговыми рисками.
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(с) Ф.С.Халимов,2020
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Аннотация: В статье дается анализ термина «обязательство» и проводится сопоставление с содержанием понятия «правоотношение», рассматривается значение обязательства для гражданского оборота.
Автором дается дифференциация основных видов обязательств, а также проводится научный анализ
договорных обязательств, возникающих между участниками гражданского оборота при закупке, транспортировке, хранении, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Ключевые слова: обязательство, правоотношение, должник, кредитор, солидарные обязательства,
субсидиарные обязательства, предмет обязательства, существенные условия, виды обязательств.
CIVIL LEGAL OBLIGATIONS AND THEIR DIFFERENTIATION
Kravnik Artem Aleksandrovich
Scientific adviser: Romanenko Nikolay Gavrilovich
Abstract: The article analyzes the term «obligation» and compares it with the content of the concept of «legal
relationship», examines the meaning of the obligation for civil circulation.
The author provides a differentiation of the main types of obligations, and also conducts a scientific analysis of
contractual obligations arising between participants in civilian transactions when purchasing, transporting, storing, selling goods, performing work, and rendering services.
Key words: obligation, legal relationship, debtor, creditor, joint and several obligations, subsidiary obligations,
subject of the obligation, material conditions, types of obligations.
Понятийный анализ обязательства целесообразно начать с понятия правоотношения. Поскольку
правоотношение (гражданско-правовое) представляет собой общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права, а элементный состав правоотношения включает субъектов, объект и
содержание, целесообразно анализ обязательства начать с данного понятийного аппарата, так как
обязательства по своей природе представляют собой правоотношение.
Но если элементный состав правоотношения предполагает наличие субъектного состава, но, при
этом, в нем не осуществляется персонификация субъектного состава, то в обязательствах происходит
новое качественное преобразование правоотношений, то есть четко определяются стороны, то есть
проводится персонификация субъектов. Если в правоотношении мы подвергали анализу весь потенциально возможный субъектный состав, то в обязательстве происходит четкое определение сторон из
числа потенциально возможных в правоотношении. Стороны в обязательстве называются должник и
кредитор. Именно должник обязан исполнить обязательство надлежащим образом. При этом в обязаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельстве происходит не только персонификация субъектного состава, но и четко определяется объект
обязательства, а соответственно, и способы исполнения обязательств, и способы обеспечения его
надлежащего исполнения.
В обязательстве как правоотношении с новой качественной характеристикой произошла не только персонификация субъектного состава, но также четко определилось содержание обязательства и
его предмет.
Для полноценного исследования режима исполнения обязательств необходимо остановиться на
его сущности, которая закреплена пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) [1].
В соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ обязательство представляет собой
правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершать в пользу другой стороны
(кредитора) определенные действия, либо воздержаться от их выполнения, а другая сторона (кредитор) вправе требовать от должника исполнения возложенных на нее обязательств.
Договорные отношения между субъектами гражданского оборота сформировались в советский
период и, несмотря на наличие плановых начал в экономике, условия абсолютного большинства договоров были достаточно профессионально подготовлены.
По таким видам договоров как поставка, контрактация, существовали типовые договоры, которые
содержали все многообразие договорных условий, которые учитывали необходимые, общие и дополнительные условия договоров. Комплекс договоров был предусмотрен для бытовых видов договоров,
таких как купля продажа, мена, дарение, хранение, аренда, займ, поручение, выполнение работ, оказание услуг и других.
При переходе к капитализму существенно изменилась значимость договора. Переход от плановых начал в экономике к рыночным потребовал нового гражданско-правового «инструментария». Возникновение частной собственности, размеры которой не ограничиваются законом, свободным оборотом этого имущества, потребовали новых гражданско-правовых институтов, а договорные обязательства стали доминировать в гражданском обороте, при этом, исполнение таких обязательств влияет на
устойчивость экономики Российской Федерации [2, с. 15].
Устойчивость гражданского оборота и его поступательное развитие в значительной степени зависят от существующего механизма гражданско-правовой ответственности. Такой механизм создан и в
настоящем времени существует, в том числе, в системе договорных отношений и со своей спецификой, сущность которой проявляется в том, что субъекты осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут ответственность без вины, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, например, выращиватель сельскохозяйственной продукции при исполнении обязательств по договору контрактации. Совершенствование данного механизма способствует защите прав участников
гражданского оборота.
В связи с изложенным, определенного научного анализа требуют договорные обязательства,
возникающие между участниками гражданского оборота при закупке, транспортировке, хранении, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Теоретический анализ фактических договорных отношений, правовой основы их функционирования, судебной защиты прав участников, оптимизации их регулирования в условиях цифровизации всей
совокупности гражданско-правовых отношений, которая налагает на них определенную специфику, требующую новой правовой регламентации всего института исполнения договорных обязательств, позволяет обосновать ряд проблем в отношениях, связанных с их исполнением. Оборот товаров, работ, услуг в
условиях капитализма требует более качественного исполнения договорных обязательств, что неизбежно ведет к увеличению количества споров по поводу исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Чрезвычайно сложным в некоторых делах является вопрос анализа реальной воли сторон, а
также соотношение воли и волеизъявления. Для оптимизации возникающих между сторонами обязательств целесообразна конкретизация в договорах основных условий с достаточной степенью их детализации. Как показывает практика, к числу существенных условий с учетом статьи 432 Гражданского
кодекса Российской Федерации, следует относить соглашение о предмете договора [3, с. 76-77].
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Представляется, что наряду с наименованием предмета, поскольку предметы в гражданском
обороте характеризуются количественными и качественными характеристикам, целесообразно определяя предмет договора, необходимо указать его количественную характеристику (например, в договоре купли-продаже независимо от их вида), а также качественную характеристику.
Хотя качественная характеристика может в дальнейшем быть установлена в судебном порядке,
согласование условий в договоре позволяет более четко определять режим надлежащего его исполнения, а при заключении договора выбрать способ обеспечения его исполнения.
Закрепляя условие о предмете договора, оптимизируя возможности качественного его исполнения, представляется целесообразным закрепить:
1. Наименование предмета договора;
2. Количественные характеристики предмета;
3. Качественные характеристики предмета.
Наряду с указанными характеристиками целесообразно к числу существенных условий договора
следует относить условия о месте его исполнения. Даже если действующее законодательство четко
определяет место исполнения договора, включение его в качестве существенного в текст договора оптимизирует его исполнение и снимет основания для последующего конфликта сторон и судебной защиты.
Представляется, что к существенным условиям сторонами также должны быть отнесены соглашение о сроке и условиях применения срока, особенно в договорных обязательствах до востребования.
Несмотря на то, что цена товара в ходе судебного разбирательства может как определяться, так
и уточняться, представляется, что включение данного условия в качестве обязательного может снижать уровень конфликтности отношений и оптимизировать исполнение обязательства.
Оспоримым часто выступает способ исполнения обязательства, в связи с чем представляется оправданным, когда для сторон он имеет существенное значение, включать его в число существенных условий.
Перечисленные условия действующим законодательством могут относиться к числу существенных (например, цена по п. 1 ст. 555 ГК РФ), а могут не относиться, тем не менее, их включение в договоры в качестве существенных может значительно упростить надлежащее выполнение обязательств. К
тому же все многообразие договоров можно в зависимости от того, поименованы они или нет в действующем гражданском законодательстве, подразделять на поименованные и непоименованные. Если
в отношении поименованных определены существенные условия, то для непоименованных или необходимые условия не закреплены, а их исполнение в связи с этим осложняется.
В зависимости от заключенного договора и правового регулирования условий и соответствующего исполнения, условия могут относиться как к существенным, так и другим видам [4, с. 158].
В гражданском обороте стороны могут смешивать понятия разных видов договоров. Во всех случаях должна выясняться реальная воля сторон и только после этого определяться вид договора, так
как смешение формы может приводить к смешению комплекса существенных условий. Так, договор на
изготовление изделий из собственных материалов с передачей результата может подменяться договором поставки, а существенные условия по начальному и конечному сроку на выполнение работ по изготовлению вещи –подменяться датой поставки, может привести стороны к разному толкованию
надлежащего исполнения и возможности не исполнять договор.
Договор вступает в силу с момента его заключения, а, поэтому, в договоре должна стоять дата.
Договоры, которые подлежат государственной регистрации, вступают в силу с момента государственной регистрации. Действие договора может распространяться на отношения, возникающие до его заключения, если в тексте договора об этом прямо указано. Обычно данное условие включается в договор, когда в ожидании его регистрации стороны начинают его исполнять. Однако, это не означает, что
обязательства по договору возникают ранее его подписания.
Поскольку исполнение по разным видам обязательств имеет свою специфику, представляется
целесообразным в общем виде дать анализ дифференциации обязательств.
Поделить обязательства на виды можно, используя разные основания. Такие дифференциации
носят условный характер, но они направлены на оптимизацию правоприменительной практики [5, с. 36].
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Учитывая то, что в гражданском обороте участвуют субъекты с разным статусом, одним из оснований для дифференциации обязательств является их субъектный состав.
Исполнение обязательств осложнено не только субъектным составом и множественностью лиц
на каждой из сторон. В зависимости от того, на какой из сторон множественность лиц, она называется
активной или пассивной.
В зависимости от того, как осуществляется исполнение договорных обязательств и в каком порядке наступает ответственность для участников обязательства с множественностью лиц, они делятся
на долевые, солидарные и субсидиарные. Такая дифференциация зависит от предмета обязательства
и содержания.
Долевые обязательства – это правоотношения, в силу которых каждой из кредиторов вправе потребовать, а каждый из должников должен выполнить обязательство в конкретной доле, при этом доля,
как правило, определяется предметом обязательства и способом его исполнения.
Множественность лиц в обязательствах долевых может быть как активной, так и пассивной, а
может быть как на стороне должника, так и на стороне кредитора.
Солидарные обязательства – это правоотношение, в силу которого любой из кредиторов вправе
потребовать, а любой из должников обязаны выполнить обязательство в полном объеме. При этом
кредитор, в пользу которого выполнено обязательство в полном объеме становится на место должника
по отношению к другим сокредиторам. Должник, выполнивший обязательство в полном объеме становится на место кредитора по отношению к другим содолжникам. Множественность лиц в таких обязательствах может быть также активной или пассивной или имеет место, как на стороне кредитора, так и
на стороне должника. Солидарные обязательства могут вытекать как из договоров, так и других оснований, в том числе не правомерных (например, из факта причинения вреда).
Субсидиарные обязательства представляют собой правоотношение, в силу которого кредитор
вправе потребовать исполнения обязательства не только от основного должника, но и дополнительного, в случае если основной должник обязательства выполнить не может полностью или в части. Как
правило, в данном виде обязательств пассивная множественность лиц.
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Аннотация: в статье проведен подробный анализ «электронной коммерции». Выявлены новые – инновационные формы совершения сделок в киберпространстве на базе цифровых платформ. Обозначен
ряд практических проблем, возникающих между потребителями и продавцами в онлайн режиме. Автором предложены варианты законодательного регулирования электронной торговли с использованием
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ELECTRONIC COMMERCE: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND WAYS OF RESOLUTION
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Scientific adviser: Andrey Alexandrovich Chukreev
Abstract: the article provides a detailed analysis of "e-commerce". Revealed new - innovative forms of transactions in cyberspace based on digital platforms. A number of practical problems are identified that arise between consumers and sellers online. The author offers options for legislative regulation of electronic commerce using the experience of foreign countries.
Key words: e-commerce, digital platforms, online shopping, data privacy in cyberspace.
В 21 веке общество стоит на пороге четвертой промышленной революции, развитие информационно – телекоммуникационных технологий способствовало широкому распространению онлайн платформ практически во всех сферах жизни общества. Сегодня можно не выходя из дома совершить разного рода юридические факты, начиная от заключения мелких сделок и заканчивая получением государственных услуг в онлайн режиме. Все большее количество отраслей промышленности и отдельно
взятых компаний переводят свои сделки в Интернет пространство, поскольку именно это на сегодняшний день необходимо потребителю.
Развитие цифровых платформ неразрывно связано с «электронной коммерцией», под которой в
широком смысле понимается сфера экономики, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [1].
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Несмотря на массовое распространение и интенсивный рост описываемого явления, понятие
«электронная коммерция» не получило законодательной регламентации, вследствие чего возникают некоторые сложности в определении правовой природы данного термина. В отечественной науке были
сделаны попытки дать определение «электронной коммерции», так, Н.Н. Шаховалов понимает под ней
«любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта и в результате которых
право собственности или право пользования товаром или услугой передается от одного лица к другому»
[2]. В.В. Демирчян, в свою очередь, отмечает, что «электронную коммерцию стоит рассматривать более
широко, нежели совершение гражданско – правовых сделок посредством сети Интернет, так как последние не являются единственным объектом правового регулирования» [3, с.3]. Автор подчеркивает, что
термин «электронная коммерция» охватывает электронный обмен информацией, электронное движение
капитала, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг и электронное страхование.
На наш взгляд, последняя позиция является более правильной и отвечает современным реалиям.
Анализируя труды зарубежных авторов, можно прийти к выводу, что они акцентируют внимание в
большей степени на практической составляющей, нежели на теоретическом обосновании данного явления. Однако, как зарубежные, так и отечественные авторы выделяют различные проблемы, возникающие
в сфере электронной коммерции. На наш взгляд целесообразно выделить следующие группы проблем:
 проблемы отсутствия законодательного регулирования электронной коммерции;
 проблемы в сфере налогообложения;
 проблемы в сфере антимонопольной политики;
 проблемы конфиденциальности данных;
Отсутствие законодательного регулирования
Использование инновационных технологий и отсутствие легальных способов защиты порождает
множество спорных и проблемных ситуаций в онлайн пространстве, в первую очередь, это касается
вопросов юрисдикции. Определение юрисдикции по сделке является первичным и фундаментальным
аспектом, связанным с обеспечением соблюдения прав сторон, урегулированием споров, защитой прав
интеллектуальной собственности, защитой прав потребителей, защитой данных и налогообложением.
Существует острая необходимость в принятии специального законодательства для определения вопросов, связанных с юрисдикцией в отношении споров в области электронной торговли.
Налогообложение
Налогообложение является одной из таких областей, где электронная коммерция вызывает серьезную озабоченность, поскольку распространение товаров и услуг через Интернет коренным образом изменило устоявшиеся правила международной торговли. Властные полномочия соответствующих
органов в сфере налогообложения всегда базировались на привязке к конкретной территории
и юрисдикции того или иного государства. Сегодня же зафиксировать тесную связь между одним государством и совершаемой в киберпространстве сделкой довольно затруднительно, так как по своей
природе Интернет и сделки, совершаемые в нем, трансграничны - они больше не привязаны к какойлибо географической местности, ввиду чего практически невозможно доподлинно установить, налогом
какого государства должен облагаться товар. Идея территориальной юрисдикции больше не способна
решить назревшую проблему, встает вопрос: как обеспечить поступление налогов из цифровой среды,
и как применять традиционные концепции налогообложения к новым условиям электронного рынка.
Единообразного решения указанной проблемы на данный момент не выработано, страны применяют
различные методы. Так, например, в США и Канаде предприятия, осуществляющие продажи через Интернет, отнесены к льготной категории и освобождены от уплаты налогов, Китай, Афганистан, Куба и
Иран осуществляют только информационный контроль, а не экономический [4, с.200]. В науке выдвигались предложения о взимании налога в виде разового платежа за использование сети. Эксперты в
Бельгии предлагали взимать налог за объем переданной информации по Интернет трафику.
В нашей стране практика пошла следующим путем. Н.О. Старкова в своих трудах отмечает, что с
2017 года в соответствии со статьей 174.2 НК РФ в России начал взиматься так называемый «налог на
Google», под действие нововведений попали иностранные онлайн магазины, оказывающие услуги и
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реализующие товары через Интернет [5, с.118-119]. На данный момент такие продажи облагаются НДС
по ставке 16,67% по месту нахождения покупателя. Для соблюдения законности иностранные организации должны встать на налоговый учет, с 2019 года такие компании обязаны самостоятельно уплачивать НДС, российские организации и индивидуальные предприниматели, которые покупают эти услуги,
перестали быть налоговыми агентами. В литературе отмечается, что введение законодателем указной
нормы хоть и является важным шагом на пути к налоговому регулированию электронного рынка, на
данный момент налоговое администрирование сводится в большей степени лишь к анализу сведений,
предоставляемых налогоплательщиками, которые не всегда являются правдивыми, возникает проблема исчисления правильной налоговый базы. Зачастую невозможно определить точный адрес и местонахождение покупателя ввиду вероятности использования прокси-сервера, который позволяет пропускать трафик через альтернативную страну по выбору покупателя. Резюмируя, можно сказать, что в РФ
«на сегодняшний день законодательная база электронной коммерции только формируется, необходим
комплексный подход для регулирования экономики электронного сегмента рынка».
Проблемы в сфере антимонопольной политики
Достаточно детально данная проблема описана в справочной записке «Последствия электронной торговли для политики в области конкуренции», подготовленной Дирекцией по финансовым и
предпринимательским вопросам Организации экономического сотрудничества и развития от 6 июня
2018 года [6]. Авторы данной записки детально обозначают ряд проблем, присущих области антимонопольного регулирования электронной коммерции, и предлагают универсальные пути для их разрешения. Для начала, на наш взгляд, необходимо кратко охарактеризовать указанные проблемы:
 Растущая конгломерация крупных монополий. Речь идет о массовом распространении своего влияния больших предприятий на различные отрасли электронной коммерции. Многие платформы в
настоящее время работают в нескольких сегментах рынка, сочетая при этом прямую электронную коммерцию (например, прямые розничные продажи), и более косвенные услуги электронной коммерции
(например, онлайн-реклама), и даже традиционные коммерческие предприятия (например, приобретение Amazon обычного розничного магазина продуктов питания Whole Foods в 2017 году). Этот конгломерат предпринимательской деятельности может усилить существующую рыночную власть, значительно понизив конкурентоспособность маленьких фирм.
 Дискриминационное использование. Данное явление неразрывно связано с описанной выше
ситуацией: фирма, которая доминирует на одном товарном рынке, может стремиться расширить или
использовать свое доминирование в смежном сегменте, предоставляя дискриминационный подход
собственных товаров или услуг по отношению к товарам конкурирующих фирм. Проиллюстрировать
это можно на примере компании Google. В 2017 году Google был оштрафован Еврокомиссией на 2,42
миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку при формировании результатов поиска товаров поисковик отдавал преимущество собственному сервису Google Shopping [7].
 Доступ к большим объемам данных о потребителях может предоставить существующим онлайн-платформам конкурентное преимущество. Крупные предприятия, обладая большим массивом
этих данных, успешно ориентируются на потенциальных потребителей, что способствует лучшему таргетированию рекламы.
 «Хищнические цены»: зарубежные авторы отмечают, что крупные цифровые платформы
достаточно часто практикуют так называемое «хищническое поведение», суть которого заключается в
следующем: доминирующая на рынке компания устанавливает цены на определенные товары и услуги
ниже рыночных. Предполагаемая конечная цель любой успешной стратегии хищничества состоит в
том, чтобы укрепить доминирующее положение путем исключения конкурентов, а затем поднять цены
до сверхконкурентного уровня (в качестве примера можно привести действия онлайн платформы Amazon, которая регулярно снижает цены на потребительские товары первой необходимости, а также действия Uber, занижающего тарифы на перевозки [6]).
Обозначив описанные нами проблемы, авторами предлагаются альтернативные способы регулирования: разработка законодательства по конкретным вопросам; совершенствование законов «О
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защите прав потребителей», «О защите данных» и их адаптация к электронной коммерции;
Первый вариант заключается в принятии специального законодательства, которое урегулирует
возникшие проблемы, вызывающие особую озабоченность в сфере электронной торговли. На наш
взгляд, предлагаемые преобразования могут решить не только проблемы антимонопольной политики,
но и ряд других проблем, связанных с конфиденциальностью данных потребителей и защитой их прав.
Одним из примеров является недавно введенное в действие Европейским Союзом Положение о
Геоблокировании (применяется с 3 декабря 2018 года), которое направлено на устранение необоснованной дискриминации в сфере онлайн-продаж на основе гражданства клиентов, места жительства или
места учреждения на внутреннем рынке. Термин "геоблокирование" означает любой вид технической
или договорной дискриминации, основанной на гражданстве или месте жительства клиента. Это распространенное явление в современном интернете. Зачастую пользователям предлагают различные
условия и цены на одни и те же товары или услуги в зависимости от их IP-адреса. Основная цель такого регулирования заключается в предотвращении дискриминации для потребителей в контексте равного доступа к веб-сайтам, товарам, ценам, или условиям оплаты при покупке товаров в онлайн режиме
[8]. Законодательное решение конкретных вопросов позволит устранить неопределенность в отношении применимого объема антимонопольных правил на рынках электронной коммерции, обеспечивая
надежную защиту как продавцов, так и покупателей.
Второй вариант заключается в совершенствовании законов «О защите прав потребителей» или
законов «О защите данных», поскольку они также касаются каналов электронной коммерции. Защита
прав потребителей может обеспечить более эффективный или адекватный ответ на предполагаемые
нарушения антимонопольного законодательства на рынках электронной торговли. Например, в Корее с
2002 года действует специальный закон «О защите прав потребителей в электронной торговле»,
предусматривающий ряд способов для защиты прав потребителей, которые конкретно применяются в
контексте электронной коммерции. Австралийский закон «О защите прав потребителей» (ACL) регулирует все операции электронной торговли в Австралии и предусматривает ряд санкций для онлайн
предприятий, допустивших нарушение.
В 2016 году Совет ОЭСР выпустил всеобъемлющую рекомендацию, связанную с защитой прав
потребителей, где были определены ключевые принципы, которые должны лежать в основе политики
защиты прав потребителей в электронной торговле, включая: прозрачность и эффективность защиты
прав, законный маркетинг, точное и конкретное раскрытие информации о предлагаемых товарах и
услугах в онлайн режиме, защита конфиденциальности потребителей.
В качестве одного из вариантов координации Хуан Пабло Прието Сальдивия предлагает так
называемое добровольное саморегулирование. Например, Кодекс надлежащей практики электронной
торговли, разработанный Торговой палатой Сантьяго, Чили [9]. Однако данный подход подвергался
серьезной критике европейских ученых, которые сочли его дорогостоящим и ненужным мероприятием.
Проблема конфиденциальности данных
Цифровые платформы на сегодняшний день являются хранилищем огромного количества конфиденциальной информации, которая зачастую собирается при регистрации на советующем сайте или
же при совершении онлайн покупок. Интернет-потребители сталкиваются с такими проблемами конфиденциальности, как:
- распространение конфиденциальной медицинской, финансовой и личной информации;
- учет физических лиц и организаций;
- рассылка спама на электронную почту;
- отслеживание действий потребителей с помощью веб-файлов cookie;
- необоснованная проверка и контроль за деятельностью работника, в том числе его электронная переписка [10].
Так, один европейский ученый отмечает, что персонализированное ценообразование обычно
влечет за собой обработку персональных данных [11, с.30]. Для защиты личной информации клиентов
он предлагает, как минимум, сообщить пользователям, не только о том, что цифровая платформа собирает данные при работе с ней, но и о том, что она персонализируют цены. Это достаточно распроXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страненная практика, во многих регионах мира платформы электронной коммерции на законодательном уровне обязаны защищать данные своих клиентов. Например, в Европейском Союзе веб-сайты
электронной коммерции обязаны в соответствии с общим положением «О защите данных» (GDPR)
уведомлять своих посетителей, когда они собирают информацию о пользователях, а также запрашивать явное согласие перед сбором или повторным использованием персональных данных. Некоторые
штаты США требуют от владельцев веб-сайтов назначить хотя бы одного сотрудника для управления
внутренними программами защиты данных.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что электронная коммерция представляет собой интересный гибрид в контексте развивающейся онлайн-экономики. Она «является классическим примером
экономических и технологических изменений, которые заставляют нас задуматься о том, как можно использовать дублирующие друг друга источники национального и транснационального права для решения
проблемы быстрого и непредсказуемого развития рынка» [10]. Новое и быстрое расширение трансграничной электронной коммерции затрагивает все страны и юрисдикции, поэтому ее регулирование нуждается в глобальном инновационном, стратегическом и совместном подходе. Крайне важно добиться согласованной детальности государств, направленной на совместное решение возникающих проблем.
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Современная структура Федеральной службы войск национальной гвардии является достаточно
молодой, так как сформирована лишь в 2016 году. До ее создания на территории нашей страны действовали внутренние войска, которые были «преемниками» подобных советских подразделений.
История становления войск национальной гвардии России крайне интересна. Территория нашей
страны, как мы знаем, во все времена была обширной, в связи с чем соблюдать и поддерживать порядок было непросто. Поэтому уже на ранних этапах развития государства стали формироваться органы,
которые осуществляли контроль за обществом и его деятельностью. Кроме того, в начале XIX в. страна оказалась перед угрозой наполеоновской агрессии. Факторы военно-политического и экономического характера обусловили создание внутренней стражи с определением специальных задач [1, с. 151].
Образование Росгвардии и ее становление происходило не «на пустом месте», а опиралось на
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отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные
задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны.
На протяжении всей истории Российского государства существовали различные военнополицейские структуры: в Московском государстве - опричники, жильцы, стрельцы и городовые казаки;
в период Российской империи - гарнизонные войска, внутренняя и конвойная стража, местные войска; в
советский период - войска Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) - Государственного политического управления (ГПУ) - Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), войска
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, внутренние войска и внутренняя охрана Министерства внутренних дел (МВД) - Министерства государственной безопасности (МГБ) - Министерства
охраны общественного порядка (МООП) СССР; в российский период развития - внутренние войска
МВД России и в настоящее время войска национальной гвардии Российской Федерации [2, с. 505].
История войск национальной гвардии берет свое начало с образования корпусов внутренней стажи,
существовавших в императорский период. Подразделения занимались сбором податей и охраной общественного порядка. Внутренняя стража, как самостоятельная вооруженная сила, появилась на основании
ряда императорских указов Александра I в 1811 г. Она была создана в результате сложного развития политических институтов Российского государства и самих силовых структур. Кроме того, существовали
объективные причины. Россия вела длительные войны, а внутри империи имели место многочисленные
крестьянские восстания, бунты и даже крестьянские войны. Развивающееся промышленное производство
и его организация нуждались в охране промышленных предприятий и обеспечения порядка на них.
С 1864 г. в развитии системы управления местными войсками происходили существенные преобразования. Они отвечали новым потребностям страны, ее мобилизационным усилиям. Вся организация местных войск теперь легко вписывалась в военно-окружную систему управления. Помимо выполнения своих задач по несению внутренней службы она была включена в общегосударственную
сферу совершенствования и повышения мобилизационной готовности, становясь реальной резервной
базой для пополнения при необходимости полевых войск.
После окончания Гражданской войны и иностранной военной интервенции разведки западных
стран направили усилия на организацию тайной подрывной работы против советского государства.
Войсками правопорядка в переходный период выполнялись следующие основные задачи: борьба с
политическим бандитизмом, подавление антисоветских выступлений; вооруженная охрана промышленных объектов, железных дорог, государственных учреждений; конвоирование осужденных, военнопленных, наружная охрана тюрем и исправительно-трудовых учреждений; защита границ государства.
После 1968 г., с приходом к руководству внутренними войсками генерал-лейтенанта танковых
войск (в последующем генерала армии) Ивана Кирилловича Яковлева, был осуществлен ряд крупных
мероприятий в строительстве внутренних войск.
В апреле 1969 г. был утвержден Устав боевой службы внутренних войск, которым регламентировался порядок выполнения войсками служебно-боевых задач. Это способствовало повышению качества боевой службы, боевой подготовки, укреплению воинской дисциплины и моральнопсихологического состояния личного состава.
Функции Росгвардии в период развития СССР выполняли боевые отряды Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Внутренние войска МВД СССР появляются после Великой Отечественной войны
появляются в виде специальных гвардейских соединений. Они просуществовали вплоть до распада
Советского Союза.
В 1991 году была предпринята первая попытка формирования войск национальной гвардии в современной России, сразу после так называемого переворота Государственного Комитета по Чрезвычайному Положения. Целью президента Бориса Ельцина являлось создание собственной силовой
структуры, на которую в условиях политического конфликта он смог бы опереться. [3, с. 81].
На протяжении нескольких последних лет не утихали разговоры о том, что Национальная гвардия, непосредственно подчиняющаяся президенту России, все-таки будет создана. Такое решение было принято и вступило в силу 5 апреля 2016 г., с этого момента национальная гвардия в Российской
Федерации может отсчитывать начало нового этапа своего существования. [4, с. 236].
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Таким образом, строительство войск было обусловлено наличием внешних и внутренних угроз
России, развитием технической оснащенности, внутренней политической обстановкой в стране. Их
структура, состав и задачи гибко реагировали на характер угроз, потребности и возможности государства. Однако на различных этапах этого периода предназначение войск оставалось неизменным охрана порядка, обеспечение общественной безопасности, защита населения, материальных и духовных ценностей от внутренних угроз.
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Народ – исключительный и первоначальный источник власти для страны, суверенен и полновластен, отдает часть власти государственным органам и должностным лицам – собственным адептам на
обусловленных соглашениях и на установленный период. Страна и ее органы приводят в исполнение
делегированные им полномочия во имя потребностей народа.
Положение разделения властей не безотносительно, формы его осуществления находятся в зависимости от государственных обычаев в широком значении, от определенных общественнофинансовых и общественно-политических условий. Организационно-правовые признаки:
1. единственная независимая власть принадлежит народу;
2. не имеется орган, в котором сосредоточивался бы весь объем общегосударственной власти
3. самостоятельность трех ветвей власти
4. концепция сдержек и противовесов ограничивает власть любого органа и мешает акцентиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованию власти в рамках тот или иной-или ветви власти во вред двум иным веткам.
Таким образом, без разделения властей невозможно существование правового государства и
правовых законов, ибо именно эта, изобретенная цивилизованным человечеством, система сдержек и
противовесов позволяет обществу защищать себя от попыток узурпации власти, от злоупотреблений.
Президент Российской Федерации гарантируя конституционные права и свободы граждан является основным субъектом механизма правовой защиты. Глава государства определяет общую государственно-правовую политику в этой сфере и обладает широкими полномочиями для выполнения
правозащитных задач.
Органы государственной власти, законодательные (представительные), относятся к субъектам
механизма правовой защиты.
Законодательный орган власти осуществляет нормативное регулирование общественных отношений, связанных с признанием, соблюдением и защитой прав и интересов человека. Органы исполнительной власти обеспечивают исполнение нормативных правовых актов.
К субъектам правозащитной деятельности также необходимо отнести Прокуратуру РФ и органы
исполнительной власти Министерство юстиции РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство
внутренних дел РФ, Федеральную службу безопасности РФ, Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка РФ, нотариат и др.
Как указано в статье 2 Конституции РФ[1] соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является основополагающим принципом, устанавливающим концептуальные обязанности государства и непосредственно государственных органов по их признанию, соблюдению и защите. Для того, чтобы воплотить данный принцип в правоприменительную деятельность, государство наделило
определенные государственные органы особыми полномочиями, среди которых прокуратура занимает,
можно сказать, центральное место.
Прокуратура располагает и обладает огромными возможностями, связанными с охраной и защитой прав человека и гражданина, так как по своей природе любое нарушение законодательства со стороны органа государственной власти, юридического лица, в любой отрасли – общественной, государственной, экономической деятельности - оно не возникало и происходило, должно быть прекращено.
Теория конституционного права Российской Федерации в области прав и свобод человека и
гражданина, разграничивает эти права и свободы на несколько групп.
Первой группой прав являются личные права и свободы человека и гражданина: права на жизнь,
права на охрану достоинства личности государственными органами, права на личную неприкосновенность, свободу, права на неприкосновенность частной жизни гражданина, личную и семейную тайну,
защиту доброго имени и чести, права на неприкосновенность жилища и другие. В данную группу прав
включаются права на личную информацию граждан, сведения которых находятся в реестре актов органов записей гражданского состояния.
Охрана такой группы прав человека и гражданина в ходе деятельности прокуратуры обладает
большим и первостепенным значением при утверждении цивилизованного условия, характеризующего
существование гражданского общества, требует от органов прокуратуры неукоснительного обеспечения гарантий в механизме государственно-правовой защиты человека и гражданина, включая защиту
личной информации граждан Российской Федерации в области сведений, которые находятся в реестре
актов органов записей гражданского состояния.
Вторую группу прав составляют политические права и свободы человека и гражданина. Политические права и свободы человека и гражданина способствуют участию гражданина в политической
жизни всего общества, государства, а также при помощи данных прав человек и гражданин способны
повлиять на формирование важнейшего государственно-правового института государства.
Третья группа прав включает социальные, экономические и культурные права и свободы человека и гражданина, при помощи которых происходит обеспечение социальной защищенности человека,
при помощи которой может достигнуться цель в экономическом самовыражении гражданина, их активном включении в процесс по общественному производству.
Таким образом, реализация и соблюдение всех трех обозначенных групп прав и свобод человека
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и гражданина будет составлять предмет прокурорского надзора по соблюдению прав и свобод человека и гражданина[2].
Что касается судебных органов, то можно утверждать, что суд является главным субъектом в
механизме правовой защиты личной информации граждан РФ. «Правосудие - это деятельность независимого суда по надлежащему рассмотрению и разрешению в процессуальном порядке уголовных,
гражданских и иных дел и правовых вопросов и применению на основе закона государственного принуждения к правонарушителям или оправданию невиновных в целях укрепления законности и правопорядка, предупреждения правонарушений, охраны от всяких посягательств конституционного строя,
прав и интересов граждан, организаций, общества и государства» пишет В.М. Семенов. [3]
Что касается нормативного закрепления понятие правосудия, то следует обратиться к основным
отечественным источникам.
Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. [4]
Согласно статье 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», правосудие осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и данным Федеральным конституционным законом;
создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных данным Федеральным конституционным законом, не допускается. [5]
Таким образом, можно выделить общие задекларированные признаки правосудия: осуществляется специальным субъектом – судом, учрежденным в соответствии с законом; направлено на защиту
прав граждан; основано на принципах правосудия.
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встают вопросы о месте мировой юстиции в системе общей юрисдикции в России, ее сохранении
как судебного института в современном мире и направлениях совершенствования правового статуса
мировых судей.
Ключевые слова: правовой статус мировых судей, судебная система, общественные отношения.
LEGAL STATUS OF JUSTICES OF THE PEACE AND PROBLEMS OF ITS IMPROVEMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Vyunova Anastasia Vladimirovna
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Мировые судьи по действующему российскому законодательству являются неотъемлемой частью судебной системы России. Они, руководствуясь системно-правовым принципом, являются низшим звеном судов общей юрисдикции.
Законом о судах общей юрисдикции, законом о мировых судьях определяются их компетенция,
вопросы организации и деятельности. Гражданским процессуальным кодексом РФ [1], а также уголовно
и административно-процессуальным законами [2, с.24], устанавливаются вопросы их подсудности. Вопросы же процедурного и финансового характера, связанные с назначением, избранием мировых судей на должности, материально-финансового обеспечения их деятельности, регулируются соответствующими законами субъектов России.
В Российской Федерации суды общей юрисдикции подразделяются на звенья исходя из ее федеративного и административно-территориального устройства
Звенья системы судов общей юрисдикции Российской Федерации следующие:
первое звено (низшие) – мировые судьи, рассматривающие судебные дела только по существу;
второе звено (основное) - межрайонные, районные (городские) суды, которые рассматривают
дела по существу и в апелляционном порядке;
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третье звено (среднее) - верховные суды субъектов РФ, которые рассматривают дела по существу, в апелляционном и кассационном порядке;
четвертое звено (высшее) - Судебные коллегии Верховного Суда РФ по гражданским, уголовным,
административным делам и экономическим спорам, которые рассматривают дела по существу, в апелляционном и кассационном порядке.
Как мы видим, исходя из действующего законодательства, мировые судьи относятся к судам общей юрисдикции и являются низшим звеном этой системы.
Правоприменение Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [4] показало, что одним из главных достоинств введения этого института стало расширение доступности судебной защиты. В Постановлении III (внеочередного) Всероссийского съезда судей совершенно справедливо отмечалось, что мировая юстиция в современный период востребована и нацелена на приближение правосудия к населению.
Близость к населению подтверждается и тем, что мировые судьи могут избираться населением
либо назначаться. Назначение их вправе производить региональные парламенты (ст. 6 Федерального
закона «О мировых судьях в Российской Федерации»). К сожалению, в большинстве субъектов РФ не
предусмотрено прямое избрание мировых судей населением, хотя для мировых судей именно такой
способ отвечает сущности этого института. Само название свидетельствует о назначении таких судей.
В Ульяновской области по Закону от 4 июля 2011 г. № 108-ЗО «О мировых судьях Ульяновской области…» [5] гражданин 25 лет, с высшим юридическим образованием, 5-ти летним стажем по юридической
профессии может получить должность мирового судьи, если сдаст квалификационный экзамен и получит
соответствующие рекомендации квалификационной коллегией судей Ульяновской области (ст. 5).
С расширением подсудности мировых судей значительно увеличилось и количество административных дел, рассматриваемых мировым судьей. В результате нагрузка мировых судей в подавляющем
большинстве субъектов РФ значительно возросла и в настоящее время намного превышает нагрузку
судей федеральных судов.
В тоже время институт мировых судей выполняет значительную судебную нагрузку и потому
имеет существенное правовое значение в системе судов общей юрисдикции. Российское судопроизводство дореволюционной России многое заимствовало из системы правового регулирования института мировых судей. В частности, это принцип объективности и беспристрастности судей. Согласно ст. 9 Кодекса судейской этики [6] он является обязательным условием надлежащего осуществления правосудия. Судья, в том числе мировой, должен рассматривать дело без предпочтений, предвзятости и предубеждений.
Действующее российское законодательство также заимствовало и другие достижения мировой
юстиции Российской империи. Например, это касается оснований и порядка отвода мировых судей.
Ученый И.Я. Фойницкий, рассматривая данный вопрос, выделил свою классификацию причин,
порождающих опасность пристрастия и предвзятости. Все причины, в зависимости от степени объективности, он разделил на внешние и внутренние. Первые делились еще на три вида, а именно: на легальные, факультативные и естественные. Под первым подвидом понимались все законодательно регламентированные обстоятельства для устранения судьи. Факультативными назывались причины, заявленные самой стороной и подлежащие проверки со стороны суда. Наконец под естественными обстоятельствами, влекущими устранение судьи, И.Я. Фойницкий понимал нормативно незакрепленные
случаи, но исходя из их сущности, являющиеся основаниями для отвода. Например, правило о том, что
«никто не может судить своего собственного дела». Под внутренними причинами понимались обстоятельства, которые существовали в сознании сторон, в связи с чем, наличие данных фактов подтвердить было практически невозможно.
В УПК РФ и Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (ГПК РФ) основания
отвода мирового судьи практически те же. Они регламентированы, например, в ст. 61, 63 УПК РФ. Это,
в том числе близкое родством, с потерпевшим, обвиняемым, гражданским истцом или ответчиком, или
само его состояние в этом статусе. Стоит подчеркнуть, что перечень этих оснований открытый (ч. 2 ст.
61 УПК РФ). Согласно определению высшей судебной инстанции страны по гражданским, уголовным и
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иным делам к иным обстоятельствам могут быть отнесены служебная зависимость, подотчетность,
подконтрольность и т.д.
Согласно ст. 16, 17 ГПК РФ основания отвода судьи в гражданском процессе схожи с уголовным,
однако имеется ряд отличий. Так, наличие родственных связей в ГПК РФ учитывается не только у лиц,
участвующих в деле, но и у их представителей. В уголовном процессе в отличие от гражданского процесса шире круг ролей, при выполнении которых мировой судья подлежит отводу (например, роль следователя, дознавателя).
В ГПК РФ в отличие от УПК РФ учитывается не только связь родственная, но и свойство́ по отношению к участникам процесса и их представителям. Однако можно предположить, что при наличии
свойства́ в уголовном процессе отвод мирового судьи может быть осуществлен по основанию, указанному в ч. 2 ст. 61 УПК РФ.
Перечень оснований для отводов в обоих законах открытый. Порядок отвода также схожий, однако,
имеются особенности. Так, что касается времени подачи заявления, то оно должно подаваться до начала
рассмотрения дела по существу. Кроме того, в ГПК РФ, согласно ч. 4 ст. 19 ГПК РФ, установлен запрет на
повторное обращение об отводе, поданное тем же лицом и по этим же основаниям, если ранее по ним
было отказано в удовлетворении заявления. В ч. 1 ст. 21 ГПК РФ законодательно закреплено, что в случае отвода судьи, дело передается другому мировому судье того же судебного района именно районным
судом. Однако если проанализировать судебную практику по уголовным делам, то и в ней есть аналогичный порядок. В ГПК РФ в отличие от УПК РФ не конкретизируется круг лиц, имеющих право заявить отвод
мировому судье, а просто указывается, что ими могут быть лица, участвующие в деле.
Стоит обратить внимание, что современное российское законодательство сделало шаг вперед,
установив открытый перечень оснований для отводов, ведь законодательно предусмотреть все случаи
заинтересованности и предвзятости невозможно. Многие дореволюционные и советские ученые обращали на эту проблему внимание. Порядок отвода стал более простой, так как заявление об отводе в
любом случае рассматривалось самим мировым судьей.
Как мы видим, у мирового судьи высокий правовой статус, обусловленный тем, что:
 в его лице существует судебная власть;
 он обладает широкой компетенцией;
 от него зависит качество судопроизводство и достижение всех его целей.
Однако правовой статус мирового судьи требует совершенствования, связанный с недостаточным
финансированием судебных участков мировых судей на региональном уровне, сохраняющейся зависимостью их от органов исполнительной власти, формирующих региональный бюджет, высокой нагрузкой
на судейский состав мировых судей и в целом кадровый состав судебных участков мировых судей.
Таким образом, особенностью юридического регулирования правового статуса мировых судей
как низшего первого звена системы судов общей юрисдикции является двойственность его законодательного регулирования, отражающего тот факт, что мировой судья представляет подсистему судов
общей юрисдикции, в своей деятельности руководствуется федеральным и региональным законодательством и несет ответственность за их неукоснительное соблюдение, а порядок формирования этого
судебного органа, его создания определяется законодательством субъекта РФ, на территории которого
он действует. Этим же обусловлены проблемы института мировых судей, определяющие соответствующие пути их решения в рамках проводимой в настоящее время судебной реформы.
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Аннотация: В настоящее время взаимодействие органов публичной власти территориального уровня
является важнейшим условием развития общества и государства. Сегодняшний день знаменует новый
этап в развитии публичной власти в России. В результате реформы органов государственной власти и
местного самоуправления формируются модернизированные направления взаимодействия федеральных, региональных и местных институтов власти. Особое значение имеет совершенствование деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, условий и порядка их взаимодействия.
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Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления основывается на принципах нормативно-правовой регламентации и исходит из установленных в
рамках своей полномочий каждого субъекта, взаимодействуя с учетом заинтересованности и требуемой, установленной ответственности. Местное самоуправление находится введении управления государства в целом и является неотъемлемой и особенной частью, поэтому взаимодействие является одним из ключевых факторов существования. Местное самоуправление является составной частью власти в государстве, обеспечивает учет интересов граждан в решении вопросов, непосредственно относящихся к условиям их жизнедеятельности. Местное самоуправление характеризуется выполнением
публичных задач посредством создания собственных органов и участия населения в их деятельности.
Научная значимость публикуемой статьи состоит в том, что раскрываемые в публикации проблемные вопросы, а также сформулированные в ней положения, выводы и предложения дают развитие теоретическим положениям об условиях и порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, при решении местных вопросов и передаваемых муниципальным образованиям государственных полномочий в настоящее время. Раскрываемые в данной
статье проблемы относятся к числу фундаментальных проблем современной конституционно-правовой
и муниципально-правовой науки.
Одним из актуальных проблем является то, что Федеральное законодательство не разграничиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает или не устанавливает общие принципы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления, в связи с этим по моему мнению возникает необходимость включить в
нормативно-правовые акты, а именно в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления» нормы, закрепляющие принципы взаимодействия вышеуказанных органов. Для достижения улучшения и эффективного взаимоотношения, необходимо продолжить поиск оптимального механизма разграничения полномочий государственных органов
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Одна из причин является, имеющаяся федеральная нормативно-правовая база, которая на сегодняшний день противоречива и недостаточна;
отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы разграничения предметов ведения и компетенций; некорректные различные толкования субъектами федерального законодательства.
Одна из актуальных проблем, это закрепившаяся на практике делегирование органам местного
самоуправления государственных полномочий, которые зачастую являются финансово не обеспеченные. В силу постепенно возрастающей зависимости субъектов РФ от государственной власти, органы
местного самоуправления не в состоянии эффективно отстаивать свои права. Механизмы защиты прав
местного самоуправления еще не доведены до конца, чтобы регулировать самостоятельно на местном
уровне. Зачастую судами принимаются решения в пользу субъектов РФ, поскольку не принимаются во
внимания нормы муниципального права, объяснение этому, что муниципальные образования на территории субъекта РФ рассматриваются как части единого публично-правового механизма государственной власти. Централизация и упорядочивание правового регулирования проявляются в ограничении,
либо изъятии отдельных полномочий субъектов РФ, введении правил, зачастую не корректных, жестко
включающих самоуправление в систему публичной власти. На сегодняшний день можно сказать в какой-то степени о тенденциях от ведении государства отторжения местного самоуправления, в рамках
правового развития, это можно выявить по сложившейся практике, некоторых иногда возникающих
проблемы регулировать самостоятельным путем.
Длительное время правовое взаимодействие органов государственной и муниципальной власти
находились без особых изменений, которая очень нуждалась в обновлении по состоянию настоящего
времени, для более подробного восприятия, в следующем пункте указан механизм правовых источников, на основании которых взаимодействуют органы публичной власти.
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года отмечалось, что «необходимо закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и
муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления –
самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены». А также было
отмечено, что «необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции». Без всякого сомнения местное самоуправление является важнейшим элементом любого демократического государства, и
учитывая приоритетный заданный курс, сложилось мнение, что самый главный и основной приоритет в
вопросах урегулирования взаимодействия органов публичной власти ставится на нормативно-правовой
акт, обладающий высшей юридической силой нашей страны, то есть Конституции РФ.
Вышеуказанной правовой позиции придерживается и судебная власть, которая отобразила в
Пленуме Верховного Суда Российской Федерации, сформулированная в постановлении от 10 октября
2003 г. № 5 (в ред. от 5 марта 2013 г. №4) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», в соответствии с постановлением: Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации.
При осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу Конституции неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации - может являться основанием к отмене или изменению судебного акта.
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Рис. 1. Правовые основы местного самоуправления (нормативно-правовые акты, в соответствии с которым осуществляется местное самоуправление)
В случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации рекомендовать судам использовать акты и решения международных организаций, в том числе органов ООН и ее специализированных
учреждений, а также обращаться в Правовой департамент Министерства иностранных дел Российской
Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации
В заключении, хотелось бы отметить актуальные проблемы, которые заключаются в необходимости:
 систематизировать законодательство о компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления,
 увязать принятые законы друг с другом.
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 Имеет смысл четко определить перечень государственных полномочий, делегированных органам местного самоуправления в обязательном порядке.
Решение одновременно вопросов систематизации компетенции органов государственной власти
и органов местного самоуправления и определения перечня государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в обязательном порядке, будет способствовать соблюдению
принципов законности, экономической обособленности, материально и финансовой обеспеченности,
подконтрольности и ответственности органов государственной власти, и органов местного самоуправления за решение задач и целей установленных в их компетенции.
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Аннотация: В данной статье рассматривается, роль и значение органов публичной власти и СМИ в
качестве ведущих акторов современного политического процесса, важность организации их эффективного взаимодействия для обеспечения его стабильности и прогрессивного развития.
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Abstract: this article discusses the role and importance of public authorities and the media as the leading factors of the modern political process, the importance of organizing their effective interaction to ensure its stability and progressive development.
Keywords: political process, factors, mass media, means of information transmission, main types of mass
media.
Категория «политический процесс» является одной из системаобразующих в современной политологической науке. Учитывая ее значимость, всестороннее исследование сущности политического процесса началось фактически с момента конституирования политологии в качестве самостоятельной науки.
Вместе с тем важно отметить, что дефиниция «политический процесс» в настоящее время употребляется в различных областях обществоведческого знания.
Термин «политический процесс» впервые был введен в научный понятийный аппарат политической науки на рубеже XIX - XX вв. Изучением указанной проблематики за рубежом занимались многие
ученые, такие как Т. Лоуи, Дж. Мангейм, Р. Рич, Р. Михельс, С. Хантингтон, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т.
Парсонс, Р. Дарендорф. Исследования политических процессов в России в силу объективных причин
получают развитие к концу 80-х годов XX века. Среди работ российских специалистов, анализировавших концептуальные вопросы, связанные с феноменом политического процесса и его составляющими,
заслуживают внимания системные исследования А. Ю. Шутова, Г. Г. Новикова, М. В. Ильина, а также Е.
Ю. Мелешкиной, А. И.Соловьева, Е. В.Золотаревой, Н. Муродовой, Н. Никитченко и др., где анализиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руются отдельные составляющие политического процесса.
Средства массовой информации (далее − СМИ) также как и разновидности публичной власти
(государственной и муниципальной), интересы которых выражаются посредством деятельности государственных и муниципальных органов, необходимо рассматривать в качестве ключевых акторов современного политического процесса.
Справедливо мнение о том, что СМИ представляют собой совокупность предприятий, учреждений, организаций, созданных для открытой публичной передачи различных сведений с помощью специального технического инструментария. К основным видам СМИ относят: печатные, электронные, интернет (возможности интернета приближаются по эффективности к возможностям телевидения, а иногда и превосходят их)
Значение СМИ в качестве ведущего актора современного политического процесса определяется
тем, что он перенесен сегодня во многом в информационное пространство. Местом столкновения интересов различных субъектов политики (как традиционно-представительных, так и спонтаннопериодических) в информационном пространстве являются СМИ. Более того, с утратой определяющего значения эмпирической составляющей политики именно СМИ становятся «проводником» в политическом процессе, перенесенном в информационно-виртуальное пространство. Таким образом, в СМИ
находит проявление информационная составляющая политического процесса.
Кроме того, можно сказать, что в современном политическом процессе СМИ монополизировали
роль средства передачи информации. При этом данная функция СМИ постоянно развивается и усложняется. Так, в настоящее время СМИ способны сами создавать информацию, направлять ее в определенное русло, корректировать ее продвижение в информационном пространстве и таким образом
определять направление политического процесса. Данное обстоятельство позволяет констатировать
качественно новое значение СМИ в качестве активного актора политического процесса.
В контексте определения значения СМИ в качестве актора современного политического процесса
следует учитывать и традиционные роли СМИ в качестве «поля» осуществления диалога между властью
и обществом, между различными субъектами политического процесса. Более того, СМИ сводит воедино
по отношению к каждому субъекту политического процесса внешний и внутренний информационные потоки. Таким образом, СМИ сохраняют стабильность, устойчивость политической системы страны.
Значения СМИ в качестве ведущих акторов современного политического процесса, можно согласиться с мнением, разделяемым множеством самых разных исследователей о том, их можно представлять в качестве своеобразной «четвертой власти», учитывая содержание функций, исполняемых
ими в современном политическом процессе. К основным из них можно относить следующие:
 функцию политической манипуляции, которая представляет собой скрытое управление политическим сознанием и поведением людей, с целью принудить тех действовать или бездействовать
вопреки их собственным интересам;
 воспитательно-образовательная функцию, которая проявляется в приобретении гражданами
знаний, усвоении политических норм ценностей и образцов поведения;
 функцию критики и контроля, которая основана на авторитете общественного мнения. Здесь
могут быть самостоятельные журналистские расследования, после публикации результатов которых,
порою создаются специальные парламентские комиссии, заводятся уголовные дела или принимаются
важные политические решения;
 функцию эмоциональной разрядки или уменьшения напряжения в обществе. Для этого
используются, особенно на телевидении, концерты, различные игры и шоу, демонстрируются
«мыльные оперы»;
 «утилитарную» функцию, содержание которой заключается в удовлетворении бытовых и
иных повседневных потребностей.
Таким образом, следует подчеркнуть, учитывая роль и значение органов публичной власти и
СМИ в качестве ведущих акторов современного политического процесса, важность организации их
эффективного взаимодействия для обеспечения его стабильности и прогрессивного развития.
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Аннотация: Граждане, которые исполняют свои трудовые функции по трудовому договору, наделены
рядом прав, которые регламентированы трудовым законодательством Российской Федерации. Указанные права защищаются любыми способами, которые не запрещены законодательством нашего государства. Все способы защиты трудовых прав работников отражены в Трудовом кодексе Российской
Федерации. В настоящей статье изучены и проанализированы основные способы защиты трудовых
прав работников в Российской Федерации.
Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые права, трудовое законодательство, трудовые
права работников, защита трудовых прав работников, способы защиты трудовых прав.
PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Barskaya Anastasiya Ruslanovna
Abstract: Citizens who perform their labor functions under an employment contract are granted a number of
rights that are regulated by the labor legislation of the Russian Federation. These rights are protected by any
means that are not prohibited by the laws of our country. All ways of protecting the labor rights of employees
are reflected in the Labor code of the Russian Federation. This article examines and analyzes the main ways
to protect the labor rights of employees in the Russian Federation.
Keywords: employee, employer, labor rights, labor legislation, labor rights of employees, protection of labor
rights of employees, ways to protect labor rights.
В Российской Федерации государством гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый имеет право на защиту своих прав и свобод любыми способами, которые не запрещены
законодательством. Защита трудовых прав и свобод предусмотрена ст. 37 Конституции Российской
Федерации, а также трудовым законодательством Российской Федерации[1].
В случае, если работодателем не соблюдаются предусмотренные законодательством права работников, то работник вправе защищать свои нарушенные права.
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены основные способы защиты трудовых
прав работников, к ним относятся:
 самозащита работниками трудовых прав;
 защита прав работников профессиональными союзами;
 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства;
 судебная защита[2].
Под самозащитой работником своих нарушенных прав понимаются самостоятельные действия
работников по защите своих прав без обращения или наряду с таковым в органы по рассм отрению
трудовых споров, или в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства.
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена одна форма самозащиты нарушенXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных трудовых прав работников – работник вправе отказаться от выполнения своих должностных обязанностей. Самозащита осуществляется работником с целью защиты своих нарушенных трудовых
прав. Самозащита нарушенных трудовых прав осуществляется работником без привлечения какихлибо органов, без оформления каких-либо официальных документов. Закон не запрещает осуществление работником самозащиты своих нарушенных трудовых прав одновременно с использованием других способов по защите своих нарушенных трудовых прав.
Также одним из имеющихся способов защиты нарушенных трудовых прав работников является
защита прав работников профсоюзными организациями.
С целью защиты нарушенных трудовых прав работников, профсоюзы имеют право: - предлагать
органам государственной власти принимать законы и иные нормативно-правовые акты, которые непосредственно относятся к социально-трудовой сфере; - высказывать мнения относительно проектов
нормативно-правовых актов, относящихся к социально-трудовой сфере; - принимать участие в согласовании системы оплаты труда, размеров тарифных окладов и норм труда; - посещать рабочие места
членов профсоюзов, для оценки условий труда работников[3].
При осуществлении указанных полномочий профсоюзные организации осуществляют взаимодействие с государственными органами по контролю (надзору) в сфере соблюдения трудов ого законодательства.
Следующий способ защиты нарушенных трудовых прав работников, на который стоит обратить
внимание – это государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляется широким кругом
государственных органов. Например, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – этот федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда,
пенсионного обеспечения, социального страхования, условий и охраны труда и иного.
На уровне субъектов Российской Федерации органами исполнительной власти, которые регулируют отношения в сфере труда, являются министерства, комитеты, управления, отделы. Например,
Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края является органом исполнительной власти Хабаровского края, который осуществляет: - реализацию государственной политики на
рынке труда Хабаровского края, направленной на формирование и использование трудовых ресурсов
населения края; - осуществляет полномочия, по содействию занятости населения и трудовых отношений на территории Хабаровского края.
Говоря о государственном контроле в области защиты трудовых прав работников стоит выделить
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) – это федеральный орган исполнительной власти,
который осуществляет функции контроля и надзора в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, оказывающий содействие занятости населения и защиты от безработицы, трудовой
миграции и урегулирования коллективных трудовых споров.
Помимо Федеральной службы по труду и занятости, к органам контроля (надзора) в сфере защиты трудовых прав относятся Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Говоря о защите трудовых прав, стоит отметить, что прокуратура также относится к государственным органам, осуществляющим контроль и надзор в сфере трудового законодательства. В полномочия
прокурора входит проверка жалоб и сообщений о нарушениях трудовых прав. Прокурор обязан принимать меры, которые направлены на предупреждение и пресечение нарушений прав граждан[4].
Говоря о способах защиты трудовых прав в Российской Федерации, стоит обратить внимание на
судебную защиту нарушенных трудовых прав.
Если проанализировать судебную практику, то можно сделать вывод о том, что основная часть
индивидуальных трудовых споров, которые рассматриваются судами, связаны с незаконными увольнениями работников или с задержками или не выплатами заработной платы работникам. Зачастую работодателями нарушается трудовое законодательство при производстве процедуры увольнения раXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботников, при оптимизационных мероприятиях по сокращению штата работников и при переводе работников на другую работу.
В судебном порядке действия работодателя могут быть признаны незаконными, а трудовые права граждан восстановлены[4].
Подводя итог, стоит сказать о том, что законодательством Российской Федерации работникам
предоставляются достаточно обширные гарантии защиты нарушенных трудовых прав. В наши дни не все
работники имеют достаточно знаний о ряде возможностей защиты своих трудовых прав. Я считаю, что
имеется необходимость в проведении просветительской деятельности для населения, как со стороны
государственных органов, так и со стороны профсоюзов, для того, чтобы работники были осведомлены о
возможностях защиты своих нарушенных трудовых прав и умело применяли свои знания на практике.
Список литературы
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) //
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
3. Дедюева М.В. Трудовые права: способы защиты и подсудность споров. Научная статья //
[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.hr100.ru/wmc/info/article/article10
4. Абрамова О.В. Защита трудовых прав работников // [Электронный ресурс], режим доступа:
http://www.hr100.ru/wmc/info/article/article10
© А.Р. Барская, 2020

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

104

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 340

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Оюн Шончалай Вячеслав уруу

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Научный руководитель: Гольцов Владимир Борисович
д.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В данной статье раскрывается стадия рассмотрения гражданских и арбитражных дел в
первой инстанции, от законности и обоснованности которой зависит своевременное восстановление
нарушенных прав, свобод и законных интересов участников процесса.
Ключевые слова: суд первой инстанции, гражданские дела, арбитражные дела, компетенция судов,
судебное заседание, решение суда.
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE STAGE OF CONSIDERATION OF CASES IN THE FIRST
INSTANCE
Oyun Shonchalai Vyacheslav uruu
Scientific adviser: Goltsov Vladimir Borisovich
Abstract: this article describes the stage of consideration of civil and arbitration cases in the first instance, on
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Стадия рассмотрения гражданских и арбитражных дел в первой инстанции имеет важное значение. Так, именно на данном этапе возбуждается и рассматривается по существу гражданское и арбитражное дело, происходит представление доказательств и их исследование и по результатам выносится итоговое судебное постановление.
Полномочия судов первой инстанции являются более объемными, чем компетенция судов последующих инстанций, поскольку последние лишены возможности непосредственно рассматривать
фактические обстоятельства дела; проверять доводы сторон и давать надлежащую юридическую
оценку собранным доказательствам [4, с.107].
Иные судебные инстанции, за исключением первой, осуществляют проверку законности и обоснованности вынесенного решения, в соответствии с жалобами участников процесса.
Между тем, лишь суд первой инстанции обладает правом выполнения всех процессуальных действий, предусмотренных законом и выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.
От правильности решения суда первой инстанции зависит своевременное восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов сторон и других участников процесса. На судей, участвующих в отправлении правосудия по гражданским и арбитражным делам возлагается значительная отXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветственность за ход и результаты судебного разбирательства и судебная ошибка, допущенная при
рассмотрении дела в первой инстанции, впоследствии бывает трудно восполнимой.
Рассмотрим пример из судебной практики.
М. обратилась в суд с иском к государственному автономному учреждению культуры Республики
Хакасия «Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова» с иском о восстановлении
на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Истец свои требования мотивировала тем, что она работала в театре в должности билетного кассира и впоследствии трудовой договор с ней расторгнут работодателем в связи с сокращением штата.
Между тем, при расторжении договора и ее увольнении нарушены требования ст. 179 ТК РФ о преимущественном праве оставления на работе, поскольку она имеет более высокую производительность
труда, чем другой кассир Х., а также значительно больший стаж работы по данной специальности.
В ходе судебного заседания представитель ответчика заявил, что должность Х. существенно отличается от должности, занимаемой М., их нельзя даже и сравнивать между собой; они обе являются
билетными кассирами, но Х. в силу своих функциональных обязанностей, исполняет более важные
функции, чем М.: составление отчетности, обработка бланков отчетов, выдача готовых театральных
билетов администраторам, кассиру в центральную кассу и распространителям билетов.
Решением Абаканского городского суда, в удовлетворении исковых требований М. было отказано
в полном объеме. В качестве одного из доводов, суд указал в решении, что выполнение требований ст.
179 ТК РФ, в сданном случае не производилось работодателем, ввиду разницы должностей билетных
кассиров и несопоставимости их между собой.
В целом Х. является более квалифицированным работником, поскольку в отличие от М. выполняет более ответственные обязанности, за счет чего у Х. является выше и производительность труда.
Не согласившись с данным решением, М. обратилась с апелляционной жалобой в судебную коллегию Верховного суда Республики Хакасия. Коллегия, заслушав сторон и их представителей, пришла
к выводу о том, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным, подлежащим отмене по следующим причинам.
Так, из материалов дела следует, что в штатном расписании театра, на момент сокращения штата, имелось две должности билетного кассира. Приказом директора театра, в целях оптимизации штатной численности и повышения эффективности деятельности данного учреждения культуры, одна из
должностей исключена из штатного расписания.
Причем, обе должности ранее были включены в штат без каких-либо индивидуальных особенностей и характеристик и носили одинаковое наименование «кассир билетный».
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что работодатель произвел сокращение штата,
однако не сопоставил показатели работы и другие сведения о квалификации и производительности
труда кассиров М. и Х., не учел то обстоятельство, что М. может иметь преимущественное право
оставления на работе, чем нарушены требования ст. 179 ТК РФ.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия
решение суда первой инстанции было отменено; вынесено новое решение о восстановлении на работе
М. и о взыскании с ответчика в пользу истца среднего заработка за время вынужденного прогула [3].
Вынесение судом первой инстанции незаконного и необоснованного решения стало возможным
вследствие того, что суд не в полном объеме выполнил свои обязанности по исследованию доказательств; обстоятельства дела были им оценены поверхностно, без учета всех собранных фактических
данных, что привело к возникновению судебной ошибки.
Трудовые права и законные интересы М. по вине суда первой инстанции не были восстановлены
своевременно, и понадобилось вмешательство суда апелляционной инстанции для вынесения законного решения по настоящему делу.
Производство в суде первой инстанции по гражданским и арбитражным делам начинается с поступления в суд заявления (искового заявления).
В отличие от арбитражного судопроизводства, рассмотрение дел в судах общей юрисдикции
происходит соответственно, в порядке приказного, искового и особого производства. Каждый из переXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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численных видов судопроизводства отличается своими индивидуальными особенностями [5, с.135].
Так, в соответствии со ст. 121 ГПК РФ, судебным приказом является постановление суда, вынесенное судьей единолично в соответствии с заявлением о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества у должника, если стоимость данного имущества не превышает пятьсот
тысяч рублей.
Часть 2 ст. 121 ГПК РФ указывает, что судебный приказ является одновременно исполнительным
документом и приводится в исполнение в том же порядке, как и другие судебные постановления.
Согласно п. 2 ч.1 ст. 122 ГПК РФ, судебный приказ выдается в том числе, в случае, когда требование основано на сделке, которая совершена в простой письменной форме.
Иными словами, в данную группу попадает подавляющее большинство заявлений, сумма взыскания по которым не превышает 500 тысяч рублей. Думается, что роль суда в этом случае является
минимальной, поскольку суд заведомо становится на позицию заявителя без рассмотрения каких-либо
доводов должника и даже без его вызова в судебное заседание.
При таких обстоятельствах отпадает необходимость исследовать какие-либо доказательства по
делу, то есть, спора фактически не существует. Данная ситуация заставляет усомниться в гарантиях
законности вынесенного судебного приказа, поскольку заслушана по существу лишь сторона заявителя
и нет уверенности в том, что она во всех случаях является добросовестной.
Кроме того, максимальная сумма взыскания является для большинства населения государства
не просто значительной, но и чрезмерной. Издавая судебный приказ, суд не истребует сведения о материальном положении должника, о том, является ли он трудоспособным и имеет ли фактическую возможность возместить в полном объеме сумму задолженности.
В соответствии ст. 128 ГПК РФ судья направляет должнику копию судебного приказа, который
в течение десяти дней с момента ее получения, вправе представить возражения относительно исполнения приказа.
Отметим, что согласно буквальному толкованию правовой нормы, должник может возражать
лишь по поводу исполнения судебного приказа, но не вправе приводить какие-либо другие доводы. В
целях соблюдения законных интересов должника, целесообразно предоставить ему право на обжалование данного судебного акта, в рамках ст. 128 ГПК РФ, по мотивам несогласия с доводами и содержанием судебного приказа.
Согласно ст. 129 ГПК РФ, судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный
срок поступят в суд возражения, о которых говорилось выше.
Полагаем, что приведенный порядок издания судебного приказа, а затем его же отмена самим
судьей, является не только достаточно громоздкой процедурой, но и заведомо нарушает права, свободы и законные интересы должника, который часто узнает о состоявшемся взыскании только по получении судебного приказа и не имеет какой-либо возможности повлиять на его вынесение.
Общей стадией рассмотрения дела в первой инстанции является исковое производство.
Статьи 131 ГПК РФ и 125 АПК РФ регулируют требования, которые предъявляются к форме и содержанию искового заявления; они являются, в основном совпадающими между собой. Однако, в ст.
125 АПК РФ перечислены такие дополнительные условия, как: предоставление сведений о соблюдении
истцом претензионного порядка; указание сведений о мерах, которые принимались арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска.
Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению в ст. 126 АПК РФ, является более
расширенным, чем в ст.132 ГПК РФ.
Как в ч.1 ст. 127 АПК РФ, так и в ст. 133 ГПК РФ, вопрос о принятии искового заявления к производству должен быть решен судьей в течение пятидневного срока с момента поступления заявления.
О принятии заявления в обоих случаях выносится определение, которым возбуждается производство по делу.
Основания отказа в принятии искового заявления, совпадают как в ст. 134 ГПК РФ, так и в ст. 127
АПК РФ, ими являются следующие:
 заявление не подлежит рассмотрению в порядке данного судопроизводства;
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 имеется вступившее в законную силу решение по спору между теми же сторонами о том же
предмете и по тем же основаниям;
 представлено обязательное для исполнения решение третейского суда по данному спору.
Однако, в ст. 135 ГПК РФ и ст. 129 АПК РФ несколько различаются основания для возвращения
искового заявления. Так, в рамках ст. 135 ГПК РФ ими являются следующие:
 требования истца подлежат рассмотрению в порядке приказанного производства;
 дело является неподсудным данному суду;
 исковое заявление представлено недееспособным истцом;
 на исковом заявлении отсутствует подпись, либо оно подписано ненадлежащим лицом и подано в суд при отсутствии для этого полномочий;
 в производстве суда имеется аналогичное дело по тому же предмету и основаниям иска;
 от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.
В статье 129 АПК РФ указывается, что заявление возвращается:
 при неподсудности дела арбитражному суду;
 заявленные требования должны быть разрешены в порядке приказного производства;
 от истца поступило заявление о возвращении его искового заявления;
 не устранены обстоятельства, которые послужили основаниями для оставления заявления
без движения;
 истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок разрешения спора.
Кроме того, на данном этапе, суд первой инстанции при рассмотрении как гражданских, так и арбитражных дел вправе:
 оставить заявление без движения;
 принять встречный иск;
 соединить несколько однородных дел для совместного рассмотрения в одном производстве;
 предложить ответчику представить отзыв на исковое заявление [6, с. 391].
Таким образом, суд первой инстанции обладает правом выполнения всех процессуальных действий, предусмотренных законом и выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу. От законности и обоснованности решения данного суда зависит своевременное восстановление
нарушенных прав, свобод и законных интересов сторон и других участников процесса.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов правового регулирования применения антикоррупционных мер, как мер особого правового воздействия в системе конституционного баланса. Автор
обращает внимание на несовпадение понимаемых в широком смысле слова принципов презумпции
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Abstract: the article is devoted to the issues of legal regulation of the application of anti-corruption measures
as measures of special legal impact in the system of constitutional balance. The author draws attention to the
discrepancy between the principles of presumption of innocence and retroactivity of the law, understood in the
broad sense of the word, and the compensated withdrawal of property to the state's income.
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Необходимость конструирования новой системы ценностей конституционного свойства подтверждается исторически себя проявившими и современными тенденциями развития права. Наиболее
сложные проблемы правовой реальности, требующие практического разрешения урегулированы через
применение метода отрицания или метода доказательства от противного. Так, основываясь на опыте
предыдущих этапов развития государственности и права, на конституционном уровне отрицается произвол публичной власти, узурпация власти, различные формы дискриминации, смертная казнь и многое другое. При этом достаточно эффективных способов осуществления государственной власти,
например, механизмов осуществления государственного принуждения предлагается недостаточно для
решения важнейших крупномасштабных задач, стоящих перед государством и обществом. «Механизм
правового регулирования призван обеспечивать важнейшие условия для сохранения и воспроизводства общества» [1]. Так происходит в области борьбы с преступностью, где особенно остро стоит проблематика системного противодействия правонарушениям коррупционной направленности.
Представляется необходимым отметить, что в рамках механизма правового регулирования,
между его основными элементами часто возникает диссонирующий элемент: например, норма позитивного права допускает дискреционное толкование, различные виды токования права могут содержать противоречия, обоснованность и мотивированность принятого в таких условиях акта правоприменения вызывает сомнения и порождает возможность научной дискуссии. Как результат, реальное праXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воотношение и деяния его субъектов уже могут не соответствовать конституционным принципам организации и функционирования общества и государства. В сжатом виде такую проблему можно сформулировать как целесообразность существования неэффективного закона, закона, не создающего практичной основы для решения правовых проблем.
Видимо так происходит и с принципом презумпции невиновности. С конституционно- правовой
точки зрения речь идет об абсолютном фундаментальном идеале. Ценности, которая существует в системе других социальных ориентиров, которые находятся в прямой корреляции с запросом на безопасность, правопорядок и справедливость. Конституция России предполагает возможность ограничения
прав и свобод человека и гражданина на основании закона. Полное отступление от изначального предположения о невиновности лица недопустимо и некоторое время данный принцип рассматривался на
уровне юридической аксиомы. Однако несколько актов законодательного и толковательного уровня, а
также определенная часть правоприменительной практики позволяет ставить вопрос о дискретности
действия презумпции невиновности.
Впервые, на законодательном уровне, допущение отхода от рассматриваемого принципа обнаруживается в кодексе об административных правонарушениях. Ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ, со ссылкой на
примечание к статье устанавливает исключения для случаев фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Как представляется, указанное законоположение на самом деле никак содержательно не затрагивает основные
тезисы, которые составляют принцип презумпции невиновности. Даже в тех случаях, которые представлены как исключительные, виновность лица доказывается стороной применяющей меры административной ответственности. Само же лицо не обязано (хотя и вправе) доказывать свою невиновность.
В контексте того, что «презумпция невиновности обязывает суд объективно рассмотреть уголовное дело, в полном объеме исследовать обстоятельства причастности подсудимого к совершению преступления, установить его виновность (субъективную сторону — умысел или неосторожность) приговором
суда, вступившим в законную силу» [2], впервые в новейшей российской истории, на законодательном
проявилась презумпция правильности правоприменительного акта субъекта, привлекающего к административной ответственности на основе предельно упрощенной, не обязательно абсолютно полной системы примененных процессуальных мер и доказательств.
Значительно более серьезным отступлением от принципа невиновности стал механизм правового
регулирования, возникший на основе практики правоприменения в области уголовно- процессуального
принуждения по делам о преступлениях коррупционной направленности. В отношении государственных
служащих как специальных субъектах публично- правовых отношений конституционный суд РФ вынес
определение (от 06.06.2017 № 1163- О), подтвердившего конституционность ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». По резонансному делу Захарченко в 2017 году Московский Никулинский районный суд изъял у родных и знакомых
главного фигуранта по делу имущество на сумму, превышающую девять миллиардов рублей. Прийдя к
выводу, что заработки «приближенных» Захарченко не позволяли приобретать недвижимость, другие
материальные ценности в таком количестве и качестве суд удовлетворил заявление генеральной прокуратуры. С точки зрения юриспруденции, принципиально важно, что суд возложил бремя доказывания
своей невиновности на лиц в отношении которых была применена «особая правовая мера». Но, еще более важным видится то, что примененная мера была экстраполирована на широкий круг лиц, связанных с
обвиняемым знакомством или партнерством. Возникает судебный прецедент, требующий в силу особенностей российской правовой системы позитивации: нормативного толкования и дальнейшего закрепления на законодательном уровне. Не случайно лица, не являющиеся специальными субъектами права по
закону (несовершеннолетние дети и супруги), в отношении которых была применено изъятие имущество,
обратились в конституционный суд. В принятии жалобы к рассмотрению было отказано.
Необходимая позитивация должна произойти прежде всего через внесение изменений в действующий закон № 230. Без четкой категоризации специальных субъектов уголовно и гражданско- процессуальных отношений применение мер государственного принуждения или, как они представлены в
постановлении конституционного суда, мер специальной правовой охраны совершенно недопустимо.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Произвольное, не ограниченное законом, обвязывание доказывать свою невиновность всех, кто был
связан знакомством с лицом, совершившим преступление коррупционной направленности шаг к признанию неправового государства.
Обратим внимание на необходимость структурного обособления и четкого формулирования правовой нормы об особой правой мере в виде изъятия имущества в доход государства. На научном уровне
необходимо разобраться с ее правовой природой и местом в системе мер государственного принуждения: на данный момент рассматриваемая мера не может быть классически классифицирована [3]. Должна найти свое место данная мера и в Конституции. В отношении осужденного конфискация имущества
является мерой уголовного наказания, но, в соответствии с конституцией, даже обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность, статья 49 основного закона императивна (никто не обязан доказывать
свою невиновность). В контексте возможного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ,
превращения этого голосования в конституционный референдум можно было бы внести изменения в
статьи 35 49 и специально предусмотреть возможность обращения по решению суда в доход государства
имущества, в отношении которого не доказательства его приобретения на законные доходы.
Также необходимо на конституционном уровне решить, возникающую в рассматриваемой ситуации, проблему обратной силы законов. «Сверх конституционных положений предусмотрена недопустимость по общему правилу придания обратной силы нормативным правовым актам, ухудшающим иным
образом положение субъектов правовых отношений» [4]. В данном случае, требует дополнения или
официального толкования статья 54 Конституции РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения сайта учителя математики для учащихся, их родителей и самого учителя; организация работы с сайтом как объектом, соединяющим обучение в классе и онлайн-обучение.
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OPPORTUNITIES FOR USING MATHEMATIC TEACHER'S OWN WEBSITE
Katerzhina Svetlana Fedorovna,
Sobashko Julia Alexandrovna,
Balakireva Antonina Sergeevna
Abstract: The article discusses the possibilities of using the site of a mathematics teacher for students, their
parents and the teacher himself; organization of work with the site as an object that combines classroom instruction and online learning.
Keywords: website, training, online education, blended learning, mat.
В настоящее время происходит стремительное распространение информационных технологий,
что ведет к всеобщему использованию онлайн обучения в образовании и развитии новейших технологий обучения. Таким образом, обучающиеся современного мира сталкиваются со смешанным обучением ‒ системой обучения, которая позволяет учиться как в школе, так и вне стен школы.
Сайт учителя – онлайн площадка, виртуальная платформа учебных занятий по математике,
форма организации учебного процесса. Сайт учителя математики может служить объектом, соединяющим обучение в классе и онлайн обучение. Создание собственной площадки в Интернете – основополагающая часть жизни современного педагога. Сайт – личное портфолио учителя, а также способ
онлайн связи с родителями и учениками.
Сайт может быть оснащен виджетами социальных сетей, новостной лентой, онлайн пособиями и
разработками, вспомогательными материалами, схемами и таблицами, виртуальными заданиями и
наградами, а также многим другим. По данному списку видна актуальность использования личных сайтов учителей математики в школьной программе обучения. Сайт учителя математики повышает уровень знаний обучающихся, положительно влияет на мотивацию и интерес к предмету. Персональный
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сайт учителя математики играет роль связующего звена между учителем, родителем и обучающимся.
Современный мир дает возможность узнавать новую информацию и быть на связи 7 дней в неделю и
24 часа в сутки, а сайт учителя, в свою очередь, определяет возможности непрерывного прогрессивного обучения учащихся.
В результате применения сайта учителя математики, учащиеся получают возможность:
 овладевать новыми знаниями по математики даже во время болезни или отдыха, просматривая вебинары и прочитывая статьи по темам пропущенных уроков, а также задавать необходимые
вопросы учителю;
 тренировать свои умения и навыки в области счета и решения задач, с помощью онлайн
тренажеров и виртуальных математических квестов;
 развивать свои потенциальные способности, участвуя в онлайн викторинах и олимпиадах,
составленных учителем для данной возрастной категории;
 задавать интересующие вопросы напрямую учителю, не дожидаясь школьных уроков по
расписанию;
 узнавать новые математические сведения не только в учебное время, но и во время каникул и т. д.
Родители учащихся также имеют ряд положительных возможностей, в результате пользования сайтом:
 непосредственное участие в учебном процессе своего ребенка;
 контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий, с помощью онлайн дневника;
 личное общение с учителем, вне родительских собраний и без записи.
Наконец, учитель – создатель, составитель и в первую очередь педагог. Учитель, конечно, имеет
свои преимущества пользования сайтом:
 создание благоприятной атмосферы обучения для обучающихся, а как следствие – рост
успеваемости, мотивации и интереса к предмету;
 увеличение познавательного интереса обучающихся, больший охват математических знаний, включение в систему обучения таких разделов как: история математики, быстрый счет, секреты
вычислений, интересные факты, математика других стран мира и т. д.;
 онлайн объявления о событиях и мероприятиях, онлайн рассылка – экономия времени и
снижение энергозатрат;
 выявление слабых и сильных сторон обучающихся с помощью онлайн тестирований и многое другое.
Создание сайта достаточно трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов, от планирования до оформления и верстки. Создать сайт ‒ не пятиминутная задача, но и результат его использования не миф, а реальность. Каждый учитель сам решает насколько велика необходимость
внедрения персонального сайта учителя математики в школьную программу. При этом положительные
результаты его использования ‒ это неоспоримый факт.
Внедрение сайта учителя в школьную систему обучения происходит путем раздачи логинов и паролей для учащихся и их родителей. Перед первым самостоятельным использованием сайта учащимися, их необходимо ознакомить с возможностями сайта, объяснить условия и продемонстрировать
перспективы пользования сайтом учителя математики, описать ход работы и дать первое домашнее
задание, связанное с использованием сайта. Выполняя первое задание, учащиеся увидят и смогут
оценить интерактивность сайта, легкость поиска информации. По опыту использования сайта учителя
математики на практике, с уверенностью можем сказать, что около 60% обучающихся заинтересуются
не только данным заданием, но и остальными возможностями сайта. Разместив игровую панель, включающую в себя тренировку устного счета, проверку геометрических знаний и портреты ученных, произойдет привлечение оставшихся 40%. Таким образом, уже после первого использования сайта, у учащихся растет интерес к изучению математики. При добавлении бонусной системы и поощрений за прохождение математических квестов и аркад уровень мотивации обучающихся возрастает в разы. Современное поколение школьников с раннего детства связанны с яркими мониторами телевизоров, инXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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терактивными игрушками и техническими средствами, что формирует, отличное от предыдущих поколений, восприятие информации. Именно сайт учителя математики может выступить вспомогательным
элементом, направляющим данное восприятие в полезную учебную сферу деятельности. Интерактивная простота использования позволит обучающимся самостоятельно находить и изучать необходимую
информацию. Сайт учителя выступает в роли барьера между проверенной достоверный информацией,
размещенной учителем и информацией в сети Интернет, которая имеет сомнительную достоверность.
Сайт учителя математики поможет обучающимся не столкнуться с огромным количеством ложной информации, так как при использовании персонального сайта учителя математики, обучающимся будет
не актуально искать информацию в других источниках.
Родители учеников часто интересуются тем, что проходят их дети. Персональный сайт учителя математики позволяет открыто, доступно и наглядно показать весь материал, изучаемый в школе. Родители
могут в большей мере принимать участие в учебной деятельности, а также участвовать в выборе тех или
иных заданиях, мероприятиях и конкурсах, что позволит учитывать мнение всех сторон обучения.
Мир технического прогресса погрузил человечество в глобальное «плавание» по сети Интернет,
неограниченной и доступной сети. Каждый 3 житель Земли ежедневно пользуется социальными сетями, поисковыми системами и онлайн сервисами. Персональный сайт учителя математики – это информационная онлайн платформа, на которой размещена проверенная научная информация, которая принесет пользу и настоящие знания в области математики.
Создание и внедрение сайта учителя математики в школьную систему обучения продемонстрирует образование будущего, неограниченные возможности представления информации, непрерывное
и качественное обучение. Обучение, к которому стремится современный мир. Учитель – это тот человек, который может создать сайт и приблизить имеющуюся систему обучения к новой инновационной
прогрессивной системе универсального образования.
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Аннотация: актуальность данной статьи продиктована изменениями в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. Переход к реализации компетентностного подхода в системе
ВПО, дает возможность отказаться от традиционной модели обучения, которая способствует в основном
формированию у обучающихся лишь готовность к репродуктивному воспроизведению знаний. В статье
представлен анализ результатов мониторинга мотивации магистров к занятиям научно-исследовательской
деятельности и проведению научных исследований. Статья демонстрирует результаты исследования,
проведенного на базе Сургутского государственного университета. Установлена разная значимость и степень взаимосвязи основных мотивов научно-исследовательской деятельности обучающихся и факторов
их формирования к разным формам организации научно-исследовательской деятельности в ВУЗе.
Ключевые слова: мотивация, научно-исследовательская деятельность, обучение, студенты, мониторинг.
MONITORING OF MASTER’S STUDENTS MOTIVATION BEHIND SCIENTIFIC RESEARCH IN HIGHER
EDUCATION
Salkov Aleksey Vladimirovich
Abstract: the relevance of this article is dictated by changes in the system of higher vocational education of the
Russian Federation. The transition to the implementation of the competency approach in the higher education
system makes it possible to abandon the traditional model of training, which mainly contributes to the formation
of only readiness for reproductive reproduction of knowledge among students. The article presents an analysis of
the results of monitoring the motivation of masters for research activities and scientific research. The article
demonstrates the results of a study conducted on the basis of the Surgut State University. Different significance
and degree of connection of main motives of research activities of students and factors of their formation to different forms of organization of research activities in higher education institutions has been established.
Keywords: motivation, research, training, students, monitoring.
Проблема реализации результатов научно-исследовательской деятельности и привлечения к
этой области молодежи, стоят в нашей стране довольно остро. Что обуславливает потребность в анализе как самой научной деятельности, так и ее мотивации. И реализация этих задач возможна при
наличии теоретико-методологической базы, которая бы выступала основой для эмпирических исследований и научно-исследовательских разработок. Кроме того, наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров нового поколения, обладающих высокими исследовательскими компетенциями и мотивированных на реализацию научных инноваций.
В исследованиях последних лет внимание нередко обращено на ситуацию резкого сокращения
числа молодых ученых в вузах России. Как утверждает Захаренко М.П., после окончания вуза из общеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го числа выпускников идут работать в научную сферу не более 1% молодых специалистов. Снижение
процента вовлеченности магистров в научно-исследовательскую деятельность может поставить под
вопрос функционирование и развитие научной сферы в высших учебных заведениях [1].
Для научно-исследовательской деятельности важное значение имеет интерес к познанию, формирующийся на основе осознанной мотивации, обоснованная потребностью. Важнейшим фактором
научно-исследовательской деятельности является ее мотивация как совокупность движущих сил, побуждающих человека к определенным действиям [2].
Среди всех мотивов научно-исследовательской деятельности важную роль играет мотив достижения, поскольку позволяет реализовать желание соответствовать высшим критериям и стремление
достигать поставленные цели наиболее эффективно. Хайнц Хекхаузен, работая над теорией мотивации достижения, акцентировал внимание на том, что «мотивация достижения направлена на определенный конечный результат, получаемый благодаря собственным способностям человека, а именно на достижение успеха или избегание неудачи». Мотивация достижения, таким образом, по сути своей
ориентирована на цель [3].
Мы проанализировали опыт других вузов и исследователей в проведении мониторинга мотивации к научно-исследовательской деятельности и выделили следующие критерии, которые будут определять структуру программы мониторинга:
1. Причины занятий научно-исследовательской деятельностью.
2. Значимость занятий научно-исследовательской деятельностью.
3. Формы научно-исследовательской деятельности.
4. Способы вовлечения в научно-исследовательскую деятельность [4].
Для того, чтобы объективно оценить определяемые параметры объектов мониторинга, мы предлагали магистрам оценить для себя значимость каждого варианта ответа от 1 до 5, где 1- минимальное, а 5-максимальное значение.
В начале учебного года мы провели анкетирование магистров, согласно нашей программе. Результаты, проведенного исследование отражены ниже.
Таблица 1
Причины занятий научно-исследовательской деятельностью
Баллы
1
2
3
4
5
Повысить свой уровень нид
30%
70%
Установление контактов с учеными
10%
6%
80%
Денежное вознаграждение
90%
10%
Повышение на работе
26%
34%
40%
Работать над интересной темой
7%
20%
13%
60%
Вклад
в
решение
практико40%
60%
ориентированные задачи

Причины занятий научно-исследовательской деятельностью (в %)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Рис. 1.
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Исследование показывает (табл.1), что в качестве мотивов занятия научно-исследовательской
деятельностью у магистров большую роль играет повышение своего уровня научноисследовательской деятельности, желание внести свой вклад в решение практико-ориентированных
задач, а также стремление установить контакты с учеными. Работать над интересной темой исследования важный мотив для 60% опрошенных, хотя есть и те, кому это не столь важно – 20% поставили 3 балла, еще 7% - 2 балла. Получению денежного вознаграждения и повышению на работе
магистры поставили низкие баллы (диаг.1).
Значимость занятий научно-исследовательской деятельностью
Баллы
1
2
3
4
Значимость моей научной работы для обще14%
26%
ства
Творческая свобода в выборе темы, структуры
16%
46%
научной работы
Четкая структура и инструкции выполнения
34%
научной работы от научного руководителя
Получение
признания
моей
научно40%
исследовательской деятельности
Научная новизна моей работы
14%
60%
Углубление знаний в области моей научно46%
исследовательской работы
Возможность применять свои знания и умения
26%
40%

Таблица 2
5
60%
40%
66%
60%
26%
54%
34%

Значимость занятий научно-исследовательской деятельностью (в %)
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Рис. 2.
Результаты исследования показывают (табл. 2), наиболее значимым и ценным для магистров
является четкая структура и инструкции выполнения научной работы от научного руководителя – 66%
поставили 5 баллов. Также, 60% магистров поставили по 5 баллов значимости научной работы для
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общества, получению признания научно-исследовательской деятельности. Также магистры отметили
важность научной новизны разрабатываемой темы исследования– 60% поставили 4 балла, возможность углубления своих знаний – 54% поставили 5 баллов, остальные 4. Такие параметры как, «возможность применять свои знания и умения» и «творческая свобода» получили, на фоне остальных,
достаточно высокие баллы, но количество магистров, для которых бы это было значимым, было небольшим (диаг. 2).
Таблица 3
Формы научно-исследовательской деятельности
Баллы
1
2
3
Кружки и проблемные группы
Участие в конференциях и олимпиадах в рамках уни20%
верситета и региона
Участие в выездных научных мероприятиях
60%
Написание статей для публикации
13%
Дистанционная работа с научным руководителем
34%
26%
40%
Научные лаборатории
-

4
34%

5
66%

34%

46%

40%
53%
54%

34%
46%

Формы научно-исследовательской деятельности (в %)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Кружки и
проблемные
группы

Участие в
Участие в
конференциях и
выездных
олимпиадах в
научных
рамках
мероприятиях
университета и
региона
1 балл

2 балла

3 балла

Написание
статей для
публикации

4 балла

Дистанционная
работа с
научным
руководителем

Научные
лаборатории

5 баллов

Рис. 3.
Как показывает исследование (табл. 3), для магистров в самом начале обучения, в научноисследовательской деятельности важны кружки и проблемные группы – 66% поставили 5 баллов. Также магистры хотели бы проводить научно-исследовательскую работы в научных лабораториях – 46%
поставили 5 баллов, 54% - 4 балла. Написанию статей 53% магистров поставили 4 балла, а участию в
конференциях 46% поставили 5 баллов. Участию в выездных мероприятиях магистры относятся
нейтрально – 60% поставили 3 балла. Дистанционная работа с научным руководителем получила самые низкие баллы (диаг. 2).
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Способы вовлечения в научно-исследовательскую деятельность
Баллы
1
2
3
4
Внимание научного руководителя к моей научно34%
исследовательской деятельности
Внимание администрации института к моей науч40%
14%
но- исследовательской деятельности
Приглашение в университет ученых
20%
Организация экскурсии
20%
26%
Организация материально-технических и других
13%
34%
условий
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Таблица 4
5
66%
46%
80%
54%
46%

Способы вовлечения в научно-исследовательскую деятельность
(в %)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Рис. 4.
Исследование показывает (табл. 4), что для большего вовлечения в научно-исследовательскую
деятельность магистры считают необходимым приглашение в университет известных ученых – 80%
поставили 5 баллов. Также высоко оценили такие параметры как: внимание научного руководителя к
научно-исследовательской деятельности – 66% поставили 5 баллов, организации экскурсии – 54% поставили 5 баллов. Организация материально-технических условий отметили 46% опрошенных. Внимание администрации института к научно-исследовательской деятельности получил как нейтральные
оценки – 40% поставили 3 балла, так и положительные – 46% поставили 5 баллов.
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На диаграммах видно, что у магистров на начало обучения, высокая мотивация почти по всем
определяемым параметрам (диаг. 4)
Таким образом, осмысленность научно-исследовательской деятельности и понимание своей роли является условием повышения её мотивации. Ведь осмысленность, как глубокое смысловое отношение к научно-исследовательской деятельности формирует положительную настроенность студента
на выполнение этой самой деятельности и определяет ее эффективность.
Для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности магистров в высшем
учебном заведении необходимо обеспечивать мотивацию магистров с помощью различных форм организации научно-исследовательской деятельности.
В образовательном процессе вуза исследовательская деятельность магистров реализует несколько взаимосвязанных функций:
1) образовательную (расширение и актуализация знаний по различным учебным дисциплинам;
развитие представлений о межпредметных связях; освоение информационных технологий и повышение уровня работы с разнообразными средствами коммуникации; закрепление общих и специальных
научных понятий и категорий изучаемых дисциплин и пр.);
2) развивающую (развитие познавательной активности, познавательного интереса, познавательной самостоятельности магистров, позиции исследователя, творческих способностей и т.д.);
3) деятельностную (привлечение магистров к самостоятельной исследовательской деятельности; овладение современными методами поиска, обработки и использования научной информации;
освоение исследовательского подхода к любому виду деятельности и пр.);
4) стимулирующую (формирование установки на имманентность наличия исследовательских
компетенций у будущего специалиста любой сферы деятельности).
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ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования деятельности дошкольных образовательных организаций. В ней научно обосновано значение структурного подхода в эффективной организации деятельности дошкольного образовательной организации на основе координации деятельности
руководителей и специалистов дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: Структурный подход, деятельность дошкольной образовательной организации, организационные части, звенья, инновационная деятельность, структурные компоненты управление, звенья управленческая деятельность, компоненты, руководители, специалисты, организационная структура, функциональные задачи.
COORDINATION OF ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS BASED ON A
STRUCTURAL APPROACH
Toshpulatova Dildora Bakhriddin qizi
Abstract: the Article is devoted to improving the activities of preschool educational organizations. It is scientifically proved the value of a structural approach in an efficient organization of the preschool educational organization
on the basis of coordinating the activities of managers and specialists of preschool educational organization.
Keywords: Structural approach, activity of preschool educational organization, organizational parts, links, innovative activity, structural components management, links management activity, components, managers,
specialists, organizational structure, functional tasks.
Непрерывное и ускоренное развитие системы дошкольного образования в современных условиях непосредственно связано с обеспечением эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций (ДОО), что предполагает эффективное сотрудничество руководителей, воспитателей,
помощников воспитателей и всех сотрудников ДОО.
Сотрудничество обозначает, прежде всего, взаимосвязь и взаимообусловленные задач, реализуемых педагогическими работниками и руководителями. В соответствии с направленностью задач сотрудники дошкольного учреждения традиционно подразделяются на три группы: руководители, специалисты и исполнители [3, с.35].
Таким образом, при координации деятельности ДОО необходимо учитывать уровень знаний,
умений, навыков и результаты деятельности руководителя, методиста, психолога, дефектолога, медсестры, воспитателя, помощника воспитателя в их взаимосвязи и принять во внимание необходимость
внедрения структурного подхода в совершенствование деятельности ДОО.
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Специалисты ДОО не только участвуют в организации и управлении деятельностью дошкольной
организации, но и осуществляют деятельность в качестве профессионалов по координации и организации образовательно-воспитательных процессов. К специалистам ДОО можно отнести психологов,
руководителей кружков, методистов, дефектологов, медработников, в числе исполнителям можно
включать учителей, руководителей физвоспитания, музыкальных руководителей, хореографов, воспитателей, помощников воспитателей и технических работников.
В процессе развития личности ребёнка каждый из специалистов выполняет специфические задачи в свою очередь развитие каждого ребёнка имеет свои особенности.
Исходя из этого целесообразно опираться на организационную структуру при распределении
учебных и воспитательных задач и определении отношений субъектов образовательного процесса в
реализации развития личности воспитанников ДОО (рис 1.1).

Рис. 1.1. Организационная структура дошкольной образовательной организации
По нашему мнению, использование данной формы структурной организации, то есть организация
деятельности дошкольного образовательного учреждения на основе структурного подхода,
способствует координации деятельности в сотрудничестве руководителей, специалистов и
исполнителей и организации образовательно-воспитательных отношений в ДОО. При этом каждый
руководитель, специалист и исполнитель скоординированы в своей деятельности, находятся в
отношениях взаимопомощи и взаимосотрудничества в процессе выполнения общих и конкретных
образовательно-воспитательных задач.
Одной из распространенных проблем, имеющих место в современных ДОО, является
ненадлежащее выполнение своих функциональных задач в рамках обозначенного формата, либо
неправильное распределение трудовых обязанностей, в результате чего специалисты не полностью
осмысливают сущность своих функциональных задач. Прогнозирование подобных проблем и их снятие
поможет эффективно организовать работу специалистов.
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Как показано в приведенной выше организационной сртуктуре (рис. 1.1), директору необходимо
организовать деятельность специалистов и исполнителей на основе разумного распределения работы
и сотрудничества. С этой целью в ДОО следует организовать “Кабинет непрерывного повышения
квалификации” и каждое утро в течение не менее 15 минут проводить “Методический час” для
специалистов и исполнителей.
На “методических часах” специалисты и исполнители обмениваются мыслями по поводу
индивидуального подхода к группе или отдельным воспитанникам, организации музыкальных или
других занятий, получают советы о необходимости сотрудничества воспитателей с медицинскими
сотрудниками, психологами и другими работниками ДОО.
Со стороны директора требуется не только направление деятельности “Кабинеты непрерывного
повышения квалификации” и “Методического часа” на организацию работы в сотрудничестве
специалистов и исполнителей, но и создание условий для повышения профессионального мастерства,
постоянной работы над сабой, обновления знаний и непосредственной работы с воспитанниками с
учетом их интересов. От специалистов требуется осуществлять свою деятельность на основе
индивидуального плана работы со всеми группами и воспитанниками.
В задачи мединцинского работника входит не только составление обеденного меню и контроль
за качеством питания но и формирование базы данных о каждой группе и воспитанниках. При
формировании базы данных медицинская сестра накапливает сведения о каждом ребёнке: какие
заболевания были у него со дня рождения до настоящего времени, их причины. Во время
методических часов с этими сведениями о воспитанниках знакомят всех специалистов и исполнителей
с целью при необходимости опираться на индивидуальный подход, особенно при проведении занятий
физическим воспитанием, организации воспитательных процессов и др.
На методических часах методисты дают рекомендации по внедрению инновационных подходов
организации занятий с детьми на основе ежедневного рабочего плана. Психологи, в свою очередь,
обмениваются мнениями относительно индивидуальных особенностей возрастной группы или
отдельных детей, согласуют методы индивидуальной работы с другими специалистами.
Целесообразно участие в методическом часе руководителей кружков и учителей языков, которые
могут информировать коллектив сотрудников ДОО об успеваемости детей и оказывать необходимую
поддержку воспитателям и их помощникам в развитии ребёнка на основе сотрудничества и
координации деятельности с методистами и другими специалистами.
Вышеизложенное позволяет утверждать что проведение “Методического часа” создает
возможность для организации эффективной деятельности в сотрудничестве всех руководителей,
специалистов и исполнителей ДОО, а также для анализа выполнения ими своих функциональных
задач. Кроме того, в дошкольной образовательной организации формируется атмосфера
благоприятных отношений между всеми сотрудниками ДОО.
В приведенной выше организационной структуре (см. рис. 1.1.) отражена взаимосвязь и
ступенчатость отношений групп сотрудников: высшего звена (руководители) со средним звеном
(специалисты) и низшим звеном (исполнители). Чем больше отношения руководителя с рядовыми
специалистами и исполнителями носят официальный и декларативный характер, тем выше будет
уровень ступенчатости (растояния между ступенями), а чем выше этот уровень, тем ниже будут
показатели эффективности деятельности ДОО. Отношения между руководителями, специалистами,
исполнителями, а также с воспитанниками должны быть доброжелательными, дружественными,
осуществляться в форме уважительных бесед.
По мнению У.И.Иноятова, специфика управленческой деятельности выражается в практической
реализации управленческих функций на основе функционального и структурного подходов. Механизм
управления при структурном подходе реализуется через структуру отношений, то есть организацию
управления действиями, особенно через обучение функциям и порядку выполнения операций с ученом
обоснованного анализа структуры системы управления. При таком подходе деятельность директора и
его заместителей, учащихся и учителей выстраивается на основе “горизонтальных” и “вертикальных”
связей (последовательно), и появляется возможность контролировать выполнение задач и
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взаимоотношения участников учебно-воспитательного процесса и все процессы.[2, с.102].
Значит, внедрение стратегического подхода в организацию и управление деярельностью ДОО,
сходя из намеченных функциональных
задач, предполагает эффективную деятельность в
сотрудничестве не только руководителей, но и всех специалистов и исполнителей ДОО.
Сотрудническая деятельность по достижению цели требует установления определенного
внутренного распорядка ДОО. Организационная структура внутренного распорядка разрабатывается и
утверждается на наблюдательном совете.
На совершенствование деятельности ДОО на основе стратегического подхода оказывает
влияние деятельность “методического часа”, основанная на принципах и закономерностях организации
образовательных и воспитательных отношений в ДОО и процессов взаимодействия руководителей,
специалистов и исполнителей.
И так, в совершенствовании деятельности ДОО важное значение имеет внедрение структурного
подхода, направленного на обеспечение взаимосвязи и взааимодействия руководителей, специалистов
и исполнителей при выполнении ими функциональных задач с учетом специфики координационного
управления деятельностью дошкольных образовательных организаций.
Список литературы
1. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. – Тошкент: “Ворис”, 2006. – 234 б.
2. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля
качества образования в профессиональном колледже: Дисс. ... д-ра пед. наук. – Ташкент, 2003. – 315 с.
3. Турғунов С.Т. Умумий ўрта таълим муассасалари директорлари бошқарув фаолиятининг
назарий асослари. – Тошкент: “Фан”, 2006. – 133 б.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

125

УДК 37.02:373.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ильина Олеся Геннадьевна

студент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Федорова Т. А.
к. п. н., доцент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
г. Абакан
Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования занимательного материала в формировании представлений о здоровом образе жизни у младших школьников. Проблема соблюдения здорового образа жизни и формирования знаний о нем актуальна в настоящее время. В данной статье
рассмотрены такие особенности формирования знаний о здоровье и здоровом образе жизни у младших школьников, как соблюдение режима дня, двигательная активность, соблюдение гигиенических
процедур, рациональное питание, отказ от вредных привычек. Использование занимательного материала при формировании представлений о здоровом образе жизни способствует развитию интереса,
оживлению деятельности, активности личности, реализации материальных и духовных условий в интересах здоровья. Эта проблема решается в учебном процессе и во внеклассной деятельности при изучении окружающего мира при умелом подборе материала и методов обучения.
Ключевые слова: здоровье и здоровый образ жизни; условия формирования представлений о здоровом образе жизни у младших школьников; использование занимательного материала; уроки и внеклассные занятия по изучению окружающего мира.
USE OF ENTERTAINING MATERIAL IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT A HEALTHY LIFESTYLE IN
YOUNGER STUDENTS
Ilina Olesya Gennadievna
Scientific adviser: Fedorova T. A.
Abstract: the article considers the possibilities of using entertaining material in the formation of ideas about a
healthy lifestyle in younger students. The problem of maintaining a healthy lifestyle and forming knowledge
about it is currently relevant. This article discusses such features of the formation of knowledge about health
and a healthy lifestyle in younger students, as compliance with the daily routine, physical activity, compliance
with hygiene procedures, rational nutrition, and rejection of bad habits. The use of entertaining material in the
formation of ideas about a healthy lifestyle contributes to the development of interest, revival of activity, activity
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

of the individual, the implementation of material and spiritual conditions in the interests of health.
This problem is solved in the educational process and in extracurricular activities in the study of the surrounding world with the skillful selection of material and teaching methods.
Key words: health and a healthy lifestyle; conditions for forming ideas about a healthy lifestyle in younger students; use of entertaining material; lessons and extracurricular activities to study the world around them.
Здоровье человека является важнейшим условием его жизни. Состояние здоровья всегда является актуальной темой для обсуждения. Состояние здоровья школьников вызывает тревогу, поскольку
по данным статистики в последнее время происходит ухудшение здоровья детей.
Цель данного исследования состоит в обосновании эффективности использования занимательного материала в формировании представлений о здоровом образе жизни у младших школьников.
Предметом исследования является использование занимательного материала в формировании
представлений о здоровом образе жизни у младших школьников на уроках и внеклассных занятиях по
окружающему миру.
Задачей исследования являет подбор комплекса занимательного материала и методов его использования.
Уже в конце XX века в научной литературе отмечалось неблагополучное состояние физического
и психического здоровья российских школьников. В Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования сформулировано требование сохранения здоровья школьников. С 1995 г. была введена специальность «валеология». В школах реализуется программа сохранения и укрепления здоровья учащихся. С 2003 г. в школах реализуется программа «Здоровый ребенок», разработанная в рамках Федеральной целевой программы «Дети России». Эти шаги по сохранению здоровья школьников подкрепляются научными исследованиями.
Российские ученые подчеркивают, что здоровье является интегративной характеристикой человека, включающей физический, психический, социальный и духовный аспекты (Н. М. Амосов, Ю. П. Лисицын, И. И. Брехман, А. Я. Иванюшкин).
По мнению Т. В. Карасевой, здоровье – «это комплексное и, при этом, целостное, многомерное
динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях
конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его социальные функции» [1, с. 23].
В научных исследованиях представлены компоненты или виды здоровья: соматическое, физическое, психическое, нравственное.
Т. В. Карасева пишет: «Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма, основу которого составляют функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.
Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которого составляет состояние
общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.
Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностноинформационной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе» [1, с. 39].
Состояние полного и духовного благополучия, которое и считается здоровьем, не совпадает с
отсутствием болезней и физических недостатков.
Г. Л. Апанасенко указывает: «Рассматривая человека как биоэнергоинформационную систему,
характеризующуюся пирамидальным строением подсистем, к которым относятся тело, психика и духовный элемент, понятие здоровья подразумевает гармоничность данной системы» [2, с. 7].
Искажения на любом уровне влияют на устойчивость всей системы.
А. Я. Иванюшкин выделяет три уровня в описании «ценности здоровья:
1) биологический – изначальное здоровье предполагает совершенство саморегуляции организма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, минимум адаптации; 2) социальный – здоровье является мерой социальной активности, деятельного отношения человека к миру; 3) личностный,
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психологический – здоровье есть не отсутствие болезни, а скорее отрицание ее, в смысле преодоления. Здоровье в этом случае выступает не только как состояние организма, но как «стратегия жизни
человека»» [3, с. 14].
Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «здоровый образ жизни».
Н. М. Белянкова пишет: «Здоровый образ жизни – это, прежде всего деятельность, активность
личности, группы людей, общества, использующих материальные и духовные условия и возможности в
интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития человека» [4, с. 8].
В научной литературе выделен ряд критериев здорового образа жизни. К ним относится, например, гармоничное сочетание биологического и социального в человеке.
Б. Н. Чумаков пишет, что здоровый образ жизни – «это активная деятельность людей, направленная, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При этом должно учитываться то, что
образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными
привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями» [5, с. 25].
В научной литературе подчеркивается, что человек сам должен совершать определенную работу
для сохранения и восстановления здоровья. Пассивное ожидание не способствует поддержанию здоровья в норме.
Однако поддержание здоровья, здоровый образ жизни требует от человека определенных усилий, которые не всякий человек предпринимает даже в зрелые годы. Тем более младшие школьники,
обладая в большинстве хорошим здоровьем, не всегда глубоко осознают, почему нужно делать зарядку, закаливаться, уметь снимать напряжение с глаз, рук, мышц.
Рассмотрим особенности обеспечения здорового образа жизни младших школьников. Это соблюдение режима дня школьника, обеспечение двигательной активности, закаливание и общая гигиена
организма, рациональное питание.
На уроках окружающего мира, как ни на каких других уроках, имеется возможность показать значимость здоровья и здорового образа жизни именно в младшем школьном возрасте. Чтобы эта работа
не была сухой и назидательной возможно использовать занимательный материал, отличающийся необычностью, новизной, содержанием и формой подачи. Отметим занимательный материал как одно из
средств, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни обучающихся, имея
в виду возможности продуктивной организации деятельности младших школьников на уроках окружающего мира по изучаемому содержательно-предметному аспекту. Между тем работ, посвященных использованию занимательного материала как условия формирования представлений о здоровом образе
жизни у младших школьников, крайне мало.
И. М. Корначева, учитель начальных классов, указывает, что в детском возрасте здоровью отводится значительная роль. Она поставила и осуществляла в практической работе «следующие задачи: сформировать знания о здоровье, о факторах его формирующих, укрепляющих и разрушающих; укреплять физическое здоровье; осуществлять профилактику заболеваний; совершенствовать умения в соблюдении
правил личной и школьной гигиены; выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение здоровья; способствовать увеличению знаний о здоровом образе жизни и др.» [6].
Помимо работы с учащимися на уроках, в том числе уроках окружающего мира, необходимо проводить работу с родителями. Формы, используемые при работе с родителями – это родительские собрания, темы которых связаны с укреплением и сохранением здоровья у школьников; наглядная пропаганда здорового образа жизни, анкетирование, дни открытых дверей.
Опытно-экспериментальное исследование проводилось в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Абакана Республики Хакасия.
Цель опытно–экспериментального исследования: выявить педагогические условия формирования представлений о здоровом образе жизни у младших школьников на основе использования занимательного материала, проверить эффективность их использования на уроках окружающего мира.
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В педагогическом эксперименте принимали участие 3 «А» класс – экспериментальный, в составе
26 человек, и 3 «Б» класс – контрольный класс, в составе 27 человек.
Были использованы методики «Гармоничность образа жизни школьников» (автор: Н. С. Гаркуша),
«Отношение детей к ценности здоровья и здоровому образу жизни» (автор: В. Ю. Науменко).
На контрольном этапе эксперимента получены данные, которые позволяют сделать вывод, что
высокий уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни наблюдается лишь у 4
(15,3%) учащихся экспериментального класса и у 4 (14,8%) учащихся контрольного класса.
Данные показатели свидетельствуют о низком уровне сформированности представлений о
здоровом уровне жизни, отсутствии внимания школьников к собственному здоровью и самочувствию. Можно утверждать, что требуется работа, направленная на поддержание учащимися здорового образа жизни.
В период февраля-апреля 2019 года проводился формирующий этап эксперимента в экспериментальном классе. По программе окружающего мира изучались темы «Мы и наше здоровье» и «Наша
безопасность». Учащиеся контрольного 3 «Б» класса обучались традиционно. В контрольном классе
также проводилась работа по поддержанию интереса к урокам, однако содержание работы не включало комплекса занимательных заданий.
В экспериментальном классе использовался комплекс занимательных заданий, составленных
нами на основе теоретических результатов исследования, анализа литературных источников по проблеме формирования представлений о здоровом образе жизни. В этот период обращалось особое
внимание на соблюдение режима дня, обязательное пребывание детей на свежем воздухе, проведение профилактики простудных заболеваний, санитарно-просветительскую работу.
Рассмотрим содержание работы по формированию здорового образа жизни посредством использования занимательного материала.
На уроках окружающего мира мы применяли такие виды заданий занимательного характера, как
дидактическая игра, практические работы, занимательные вопросы и задания, викторины, кроссворды,
проекты, физкультурные минутки. На уроках использовались афоризмы о спорте и здоровом образе
жизни, цитаты знаменитых людей о здоровье и здоровом образе жизни, пословицы о здоровье и здоровом образе жизни, привлекающие внимание учеников к проблеме сохранения здоровья.
Формирование представлений о здоровом образе жизни продолжалось при использовании таких
форм уроков, как урок-экскурсия в природу, урок здоровья.
На эффективность формирования представлений о здоровом образе жизни у школьника влияет
разнообразие методов, используемых учителем в своей работе, учет возрастных и индивидуальных
особенностей младших школьников при выборе методов, личный пример учителя и родителей. Использовались методы – рассказы-загадки, задачи-шутки, рассказы и картинки с ошибками, беседа с
использованием занимательных вопросов. Подобные задания могут быть найдены или составлены
самими учащимися, и это, несомненно, повышает их ценность.
Цель контрольного этапа эксперимента: выявление эффективности формирования представлений о здоровом образе жизни у младших школьников в экспериментальном классе на основе использования занимательного материала. Были вновь использованы те же методики.
Результаты диагностирования учеников экспериментального и контрольного классов представлены ниже. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что высокий уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни наблюдается у 13 (50,0%) учащихся экспериментального класса и у 4 (14,8%) учащихся контрольного класса.
Данные показатели свидетельствуют о повышении уровня представлений о здоровом уровне
жизни у учащихся экспериментального класса. В контрольном классе учащиеся имеют низкий уровень
сформированности представлений о здоровом уровне жизни. У них отсутствует внимание к собственному здоровью и самочувствию.
Можно утверждать, что комплекс занимательных заданий, использованных в экспериментальном
классе на уроках окружающего мира, повлиял на повышение уровня сформированности представлений
о здоровом образе жизни у младших школьников.
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Аннотация: Важнейшим требованием XXI века является развитие физически сильных, психически
здоровых молодых людей и пропаганда здорового образа жизни в обществе. Ведь зрелый, свободный
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Abstract: The most important requirement of the 21st century is the development of physically strong, mentally healthy young people and the promotion of a healthy lifestyle in society. After all, a mature, free and harmonious person and a healthy lifestyle are the foundation of any developed society.
Key words: healthy lifestyle, history, development.
Мы думаем: «Сила, популярность, величие, международная репутация нации не могут быть измерены количеством шаров или другого оружия на нем, прежде всего здоровьем, духовным и материальным потенциалом и силой нации. Потенциал каждой нации определяется прежде всего ее духовной
зрелостью, интеллектом, силой и творческим гением. У нас есть история, традиции, ценности и достижения, которые стоит показать в любом музее мира».
Сегодня молодежь Узбекистана на мировой арене, одержав беспрецедентные победы на самых высоких конференциях и различных чемпионатах и в ожесточенных сражениях, неоднократно
демонстрирует, что они достойные преемники наших великих предков, что является ярким результаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том благородной работы, проделанной для молодого поколения. Формирование идеальной личности
основано на воспитании идеального человека. Совершенство - это сочетание многих человеческих
качеств и достоинств, таких как доброта, справедливость, честность, совесть, совесть, воля, предпринимательство и смелость.
Эти великие предки, которые внесли неоценимый вклад в развитие просвещенного мира, имеют
право гордиться своей всемирно известной духовной и просветительской работой. Если мы посмотрим
на исторический путь независимости, который мы имеем сегодня, то увидим, что проделана огромная
работа по воспитанию здорового и гармонично развитого, смелого и смелого поколения.
Потенциал каждой нации определяется прежде всего ее духовной зрелостью, интеллектом, силой и творческим гением. На протяжении веков наша страна была одной из колыбелей мировой цивилизации. Человечество безгранично уважает и почитает гениев Бухари, Фаргони, Хоразми, ибн Сина,
Навои и Улугбеков.
История всегда учит, что после обретения независимости, здоровья и развития духовной жизни
общества внимание к человеческому фактору является одной из главных задач, стоящих перед нашей
страной, только люди и люди, которые глубоко осознают свои интересы и перспективы своего духовного развития, имеют широкие возможности для развития. было доказано.
Здоровый образ жизни был одним из важнейших компонентов культуры на всех этапах истории
человеческого общества. Народы Туранского мира давно считают его критерием духовного и физического совершенства. Этому вопросу уделяется большое внимание на нашем Отечестве, как и в Третьем Ренессансе, начиная со Второго Ренессанса (XIV-XV вв.). Мудрая политика Амира Темура, как и во
всех сферах жизни общества, подняла сущность физической культуры.
В эпоху Тимуридов физическое воспитание рассматривалось как вопрос государственной важности. Они говорят: «Ничто не может сделать страну известной, как спорт», и она давно используется в
спорте и спорте для пропаганды здорового образа жизни. Многие соревнования проводились в борьбе,
стрельбе из лука и конном спорте. В колониальный период возможности свободного и свободного развития нашего национального спорта и его место на мировой арене были ограничены. В результате, внимание к национальным играм, которые являются школой силы, ловкости и интенсивности, снижается. Это, в
свою очередь, ухудшило физическую культуру местного населения, включая детей и молодежь.
С момента обретения государственной независимости в нашей стране проделана большая работа. Во-первых, спорт в Узбекистане поднялся до уровня государственной политики. Во-вторых, физическая культура и спорт превратились в средство воспитания здорового поколения, гармонично развитого
человека и улучшения национального генофонда. В-третьих, у нас есть собственный голос в мире
спорта. Мир признал силу, потенциал и потенциал народа Узбекистана. В-четвертых, спорт стал объединяющим фактором для всех граждан Республики Узбекистан, независимо от их религии, национальности, расы, пола или возраста, является мощной силой для укрепления межэтнической и межэтнической гармонии и внутренней стабильности в обществе. В-пятых, серьезное внимание уделяется
возрождению национальных игр и спорта как неотъемлемой части обновления духовной жизни и процессов национального самосознания. В-шестых, узбекский кураш признан международным видом спорта. Все эти успехи стали возможными благодаря переплетению истории и современности.
Сегодня перед отечественными художниками стоит задача создания нового поколения совершенных людей, современных героев, которые могут послужить образцом для молодежи. Свободную и
процветающую родину, высшую цель нашей независимой родины, могут создать только зрелые люди,
которые превратили свободную и процветающую жизнь в живую веру.
Вот почему в нашем обновленном обществе большое внимание уделяется воспитанию здорового
поколения, формированию духовности свободного гражданина и воспитанию совершенных людей посредством продвижения духовной и образовательной работы. Широкое распространение здорового поколения
в нашей стране, радикальное реформирование системы образования и воспитания на основе национальных программ обучения также являются важными шагами к достижению этой благородной цели.
Исхаков Б.Б. 2020
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Abstract: the article is devoted to research of influence of various factors on formation of healthy lifestyle of
students and orientation students at HLS as a pedagogical strategy, the necessary pedagogical support of
educational process of the University, which should be filled with ideas of the formation of the student norms
and rules of healthy lifestyle.
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В документации об образовании большое внимание уделяется проблемам здоровья и ЗОЖ учащейся молодежи. Высшая школа приобщает к решению проблемы формирования ЗОЖ студентов посредством обновления соответствующих педагогических форм, методов и средств.
В настоящее время в социологических, медико-биологических, психологических, педагогических
исследованиях заложены теоретические предпосылки решения этой проблемы. Учеными обсуждаются
общие вопросы здоровья студенческой молодежи и ее образа жизни (Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян,
А.М. Гендин, О.П. Добромыслова, Г.А. Кураев, В.П. Лавренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков и др.);
исследуется влияние различных факторов на формирование ЗОЖ студентов (В. Буйлов, Э.Л. Диси,
Т.А. Иванова, В.Г. Николаев, А.Н. Пивоваров, Э.Н. Полякова, В.В. Пономарев, Н.А. Русина, М.В. Хватова, А.Г. Щедрина и другие) [2, с. 84].
Педагогами обсуждаются пути и условия формирования здорового образа жизни у учащейся молодежи, непрерывно ведется поиск стратегических ориентиров его достижения (Н.П. Абаскалова, Р.И.
Айзман, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, Л.Д. Козлова, Т. Кружилина, Г.И. Семикин, А.Т. Смирнов,
Л.Г. Татарникова, З.И. Чуканова и др.). Современные исследователи отмечают, что совершаемые попытки реанимировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность в высших
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учебных заведениях старыми организационными формами, как правило, не дают необходимых результатов. Масштабное использование в образовательном процессе таких форм, как консультации, спецкурсы, лекции, повышение квалификации, дополнительное образование, ориентирующих студента на
ЗОЖ, практически не осуществляется, что и приводит к таким результатам. Н.П. Абаскалова, Г.С. Никифоров, Т.И. Прокопенко, А.М. Столяренко и другие предлагают создавать такие программы и технологические модели формирования ЗОЖ, которые могли бы существенно изменить проблемную ситуацию, отношение студента к своему образу жизни. Корректировать существующий образ жизни, формировать ЗОЖ студента возможно посредством специального педагогического обеспечения, которое в
свою очередь необходимо сформировать.
Под педагогическим обеспечением подразумевается "совокупность факторов и условий их развертывания посредством специальных педагогических форм, методов, процедур и приемов (технологий)" [3,
с. 34-42]. В этом смысле решить проблему формирования ЗОЖ студента мы предлагаем посредством
реализации педагогической стратегии его ориентирования на ЗОЖ. Вышеизложенная стратегия как деятельностно-целевой компонент педагогического обеспечения предусматривает наличие цели, педагогических условий, методов, приемов и средств достижения, этапов и предполагает осуществление определенных педагогических действий, способствующих пониманию студентом значимости деятельности,
направленной на самосохранение и самореализацию в различных областях, осознанию ценности ЗОЖ,
обогащению опыта здоровьесберегающей деятельности. Ориентирование студента на ЗОЖ как педагогическую стратегию необходимо включать в педагогическое обеспечение образовательного процесса вуза, который должен быть наполнен идеями формирования у студента норм и правил ЗОЖ.
Педагогическая стратегия ориентирования адекватна реальной ситуации развития личности студента, не противоречит основным образовательным потребностям молодежи, затрагивает основные
сферы личности (познавательную, эмоционально-мотивационную, деятельностную) и предполагает
комплекс мероприятий ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленных на достижение какой-либо цели, определенный результат. Посредством данной стратегии раскрываются основные педагогические способы ориентирования: обращать внимание, направлять, помогать, поддерживать, сотрудничать, ориентировать, содействовать, активизировать, способствовать
адекватному оцениванию.
К тому же ориентирование как стратегия отличается ценностно-смысловым содержанием. В результате реализации этой стратегии происходит обдуманный выбор ценностных ориентаций, направления становления личности, самореализации в политической, экономической, профессиональной и
культурной жизни. Поэтому особенности студенческого возраста и сущностные характеристики педагогической стратегии ориентирования позволяют рассматривать эту стратегию в контексте ЗОЖ и включать студента как субъекта в здоровьесберегающую деятельность. Педагогическая стратегия ориентирования студента на ЗОЖ состоит из действий педагога ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, направленных на информирование студента о ЗОЖ, адекватное оценивание
своего образа жизни, актуализацию эмоционально-ценностного отношения, активизацию здоровьесберегающей деятельности, обогащение опыта ЗОЖ [5, с. 416]. Данная стратегия предполагает овладение
личностью определенными способами здоровьесберегающей деятельности, приобретение и развитие
необходимых качеств, что могут способствовать организации и ведению ЗОЖ. Основная цель стратегии ориентирования студента на ЗОЖ обусловлена реальностью современного периода развития общества и определяется нами как развитие и становление социально адаптированной, здоровой личности, способной к активной преобразующей деятельности.
Стратегия ориентирования студента на ЗОЖ подразумевает реализацию педагогических условий. И.Ф. Исаев, С.В. Кульневич, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие ученые писали о необходимости создания педагогических условий при реализации воспитательных технологий. Условия принимаются во внимание или создаются для использования в воспитательных целях и рассматриваются как
комплекс предпосылок, организующих педагогическую деятельность. В педагогических исследованиях
условия предстают как: обстоятельства, обеспечивающие развитие и становление личности; требования к организации воспитательного процесса; порядок действий; среда, в которой совершается процесс
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решения педагогических задач; наличие правил и отношений, обеспечивающих реализацию цели педагогического воздействия, и т.д.
Учебный материал о здоровом образе жизни предъявлен в виде специализированного курса
"Основы здорового образа жизни", способного отразить теоретическую и практико- ориентированную
направленность. Логика информационного движения в теоретической части этого спецкурса предсталена в направлении от определения основных понятий ("здоровье", "здоровый образ жизни") к пониманию их содержания и осознанию значимости здоровья и ЗОЖ в жизни человека, показывает определенную цель и имеет методическое обеспечение в виде разнообразных форм и методик активизации
восприятия информации студентом [1, с.368].
Информирование студентов о ЗОЖ осуществляется с помощью большого количества методов
кооперативного (совместного) обучения, направленных на переход от пассивной формы восприятия
информации к активной и обеспечивающих субъект-субъектный характер взаимодействия педагога и
студента: лекций, лекций-бесед, семинарских занятий, диспутов, встреч, валеологических конференций
и олимпиад. Использование перечисленных методов позволяет задействовать такие базовые характеристики личности студента, как способность к познанию и самопознанию, к самореализации и самопостроению, потребности высшего уровня, ценностные отношения. К тому же они способствуют переоценке студентами смыслов собственной жизнедеятельности, осуществлению потребности в достижении, признании, реализации огромного количества своих разнообразных способностей, в том числе по
изменению образа жизни.
Одновременно проводится подготовка студентов к реализации практико-ориентированной части
спецкурса, так как актуальным в ориентировании студента на ЗОЖ желательно считать его эмоционально-ценностное принятие на личностном уровне как необходимое основание для самоорганизации
здоровой жизнедеятельности. Актуализацию эмоционально-ценностного отношения студента к ЗОЖ
мы рассматриваем как следующее условие реализации педагогической стратегии ориентирования студента на него. Актуализация эмоционально-ценностного отношения студента к ЗОЖ представляет собой целенаправленную педагогическую деятельность по переводу его ценностных валеологических
ориентиров, таких как мысли, взгляды, представления, убеждения, установки, чувствования, способности, из потенциального состояния в реальное. Дальнейший перевод к осознанию их значимости в жизнедеятельности человека в современном обществе.
В практическом решении задач мы руководствуемся теоретическими положениями педагогической аксиологии о сущности ценностного отношения [2, с. 84]. Свою ценность получает актуальное существование в деятельности, когда субъект, вступая во взаимодействие с объектом, формирует отношение. Ценностным оно становится, когда свойства объекта удовлетворяют потребности субъекта, задействуют эмоциональную сферу и порождают личностный смысл, формируя внутреннюю позицию
личности. Под влиянием реальной жизненной практики, при наличии внутренней активности человека
возникает ценностное отношение к своему образу жизни, здоровью и здоровьесбережению.
Таким образом мы можем заключить, что ориентирование студента на здоровый образ жизни через реализацию совокупности педагогических условий, методов, приемов и средств информационно познавательного, эмоционально-ценностного и креативно -деятельностного характера может осуществляться в образовательном процессе учебных заведений и способствовать решению проблемы
формирования ЗОЖ студента.
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МОТИВАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Сясина Татьяна Васильевна

к.п.н., доцент кафедры высшая математика
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния мотивов выбора
педагогической профессии на тип центрации личности, и мотивации профессиональной деятельности
студентов, будущих учителей математики, на их профессиональное становление. На основе изучения
мотивации студентов установлено, что мотивы поступления в педагогический вуз не всегда опосредуют
мотивы учения и положительное отношение к педагогической профессии, однако, будущая профессиональная деятельность осознается студентами как личностная ценность.
Ключевые слова: мотивация выбора педагогической профессии, мотивация профессиональной педагогической деятельности, будущий учитель, профессиональное становление.
MOTIVATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER
Syasina Tatyana Vasilevna
Abstract: The article is devoted to the current problem of the influence of motives for choosing a teaching profession on the type of personality centralization, and motivation of professional activity of students, future
teachers of mathematics, on their professional development. Based on the study of students ' motivation, it is
established that the motives for entering a pedagogical University do not always mediate the motives of teaching and a positive attitude to the teaching profession, however, future professional activity is recognized by
students as a personal value.
Key words: motivation for choosing a pedagogical profession, motivation for professional pedagogical activity,
future teacher, professional formation.
Одной из важнейших целей современного образования является овладение студентом набором компетенций необходимых для успешной профессиональной деятельности и профессионального становления.
Анализируя результаты исследований, посвященных изучению профессиональных установок
студентов педагогических вузов можно выделить неоднозначность мотивов выбора профессии и
вуза абитуриентами. Из всех мотивов профессионального образования можно выделить несколько
основных: интерес к предмету, интерес к предмету в сочетании с интересом к профессии учителя,
формальное стремление получить высшее образование. Таким образом, среди абитуриентов, поступающих в педагогический вуз есть такие, которые сделали свой выбор задолго до поступления в
вуз, но есть и те, кто еще не нашел своего призвания. В этом случае призвание может сформироваться во время обучения в вузе.
Исследование мотивации проводилось со студентами педагогического вуза, обучающимися по
специальности «Математика». В исследовании приняли участие студенты выпускного курса - 67 человек очного отделения и 24 студента-заочника. Всего был обследован 91 студент. Экспериментальная
группа состояла из 35 человек студентов очного отделения, контрольная – из 56 человек.
Исследовав мотивы выбора педагогической профессии, мы выяснили, что основными мотивами
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студентов при поступлении в педагогический вуз являются желание получить высшее образование
(53,3%), финансовое положение родителей, не позволяющее обучаться в другом городе (50,0%) и
только 6,7% респондентов отметили, что им нравится математика. Никто из студентов не написал, что
мотивом выбора педагогической профессии является любовь к детям и желание работать с ними. Проанализировав результаты мотивации выбора профессии учителя математики, мы выявили, что они
перекликаются с результатами, полученными при определении типа центрации личности (тест «Тип
центрации – направленность педагогической деятельности») [1, с. 62].
Ведущими центрациями испытуемых являются эгоцентрическая (ориентирующая на личностный
смысл) – 79,1% и авторитаристская, которая составила 73,6%. Данные центрации говорят о том, что
студенты, с одной стороны, претендуют на право быть яркой индивидуальностью, хотят выполнять
творческую нешаблонную работу, с другой стороны, тяготеют к исполнительности и репродуктивной
деятельности. Центрация на своих интересах (конформная) составила 65,9%, доминирование данной
центрации наблюдается у педагогов склонных к организаторской деятельности. Достаточно высокий
показатель методической центрации – 61,5% говорит нам о значимости методической подготовки для
студентов и о том, что они хотят совершенствовать свою методическую подготовку. Однако здесь
необходимо показать студентам опасность увлечения методической стороною дела педагога, часто
учителя увлекаются и «забывают» об ученике, рассматривая его как фон для «безупречного» урока.
Центрация будущих учителей математики на детей (или гуманистическая) составила 60,4% студентов.
Вроде бы неплохой показатель, но этот показатель стоит на пятом месте в списке центраций, и этот
факт вызывает некоторую настороженность. И на интересы родителей ориентированы только 3,3%
студентов, что говорит о негативном опыте общения с родителями учеников во время прохождения педагогической практики в школе. Таким образом, полученные результаты показывают, что мотивация
выбора профессии и профессиональная направленность находятся в некоторой зависимости. Отсутствие направленности на детей при выборе профессии педагога обуславливает порядок гуманистической направленности будущего учителя. Такое положение говорит о необходимости целенаправленной
работы по формированию гуманистической направленности личности будущего учителя математики,
что предполагает организацию специального процесса профессиональной подготовки в вузе [2].
Для исследования мотивации профессионально-педагогической деятельности применили методику К. Замфир в модификации А. А. Реана [3, с.88], в основе данной методики лежит концепция о
внутренней и внешней мотивации. Согласно методике можно говорить о наличии внутренней мотивации (ВМ) тогда, когда для исследуемой личности значение имеет сама профессиональнопедагогическая деятельность. В основе внешней мотивации лежит стремление удовлетворения потребностей не связанных с профессионально-педагогической деятельностью, а именно мотив социального престижа, денежный заработок и т.д. Внешние мотивы разделены на положительные и отрицательные, причем внешние положительные мотивы (ВПМ) более желательны, чем внешние отрицательные мотивы (ВОМ). Выявление соотношений между тремя типами видов мотивации (ВМ, ВПМ,
ВОМ) и составляет мотивационный комплекс. Доминирование внутренней мотивации и внешней положительной над внешней отрицательной (ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ) является лучшим комплексом. Худшим мотивационным комплексом считается тот, в котором преобладает внешняя мотивация
над внешней положительной и внутренней мотивацией (ВОМ > ВПМ > ВМ).
Результаты исследования показали [2], что, несмотря на мотивы выбора педагогической профессии, большинство студентов (87,9%) ответили, что им эта профессия нравится. Все студенты подчеркнули, что им нравится сам процесс преподавания математики, о важности мотива «стремление
продвижения по работе» говорят 63,7% студентов, а для 18,5% респондентов этот мотив не значителен. Возможность наиболее полной самореализации в педагогической деятельности привлекает 82,4%
студентов. Интересен тот факт, что 81,3% студентов отмечают, что «в очень незначительной мере» их
мотивирует к профессиональной деятельности денежный заработок. Мотив избегания критики и наказания неактуален для 63% и 81,3% студентов соответственно.
Согласно полученным данным сложились следующие типы мотивационного комплекса
ВМ  ВОМ  ВПМ, ВМ  ВПМ = ВОМ, ВПМ  ВМ  ВОМ и ВМ  ВПМ  BОМ.
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Так комплексу типа ВМ  ВОМ  ВПМ соответствует 26% студентов экспериментальной группы и
27% контрольной групп, типу ВМ  ВПМ = ВОМ отнесено по 9% студентов каждой группы, типу
ВПМ  ВМ  ВОМ соответствует 7% студентов контрольной группы и 11% экспериментальной, типу
ВМ  ВПМ  BОМ соответствует чуть более половины студентов в каждой группе (54% – Э, 55% – К).
Таким образом, видно, что все студенты имеют хорошо развитую внутреннюю мотивацию, у некоторых студентов на втором месте находится внешняя положительная мотивация, и только у отдельных студентов внешняя отрицательная мотивация на одном уровне с внешней положительной мотивацией или преобладает.
Будущая профессиональная деятельность осознается студентом как социально важная ценность
и как личностная ценность и мотивация овладения профессиональной деятельностью является основой для профессионального становления будущего учителя.
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доцент, к.п.н.
Аннотация: в данной работе просматривается влияние устного народного творчества на познавательные процессы дошкольников. Как отставание в развитии речи ведет к задержке речевого и психического развития. Как данная проблема связана с художественным словом.
Ключевые слова: дети раннего дошкольного возраста, активный словарь, сказки, устное народное
творчество, познавательные процессы.
DEVELOPING AN ACTIVE VOCABULARY IN YOUNG CHILDREN THROUGH FAIRY TALES OR ORAL
FOLK ART
Galiyakhmetova Aisinya Ilsurovna
Scientific adviser: Gazizova Farida Samigullina
Abstract: this paper examines the influence of oral folk art on the cognitive processes of preschoolers. How a
lag in speech development leads to a delay in speech and mental development. How this problem is related to
the artistic word.
Keywords: children of early preschool age, active vocabulary, fairy tales, oral folk art, cognitive processes.
Цель: проанализировать развитие активного словаря у детей раннего возраста посредством сказок или устного народного творчества.
Изучению формирования словаря у детей раннего возраста посвящены многочисленные работы,
как отечественных, так и зарубежных педагогов, психологов и лингвистов: Л.С. Выготского, Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, Ф.А. Сохиной и т.д.
Словарь – это совокупность основных единиц речи (слов), предназначенных для обозначения
предметов, признаков предметов и действий в окружающей действительности. Усвоение словаря решает
задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие операционной стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения.
Активный словарь в первую очередь предназначен для обозначения лишь тех предметов и явлений, которые доступны понимаю ребенка. В связи с чем, стоит говорить, что развитие представлений
ребенка об окружающем мире влияет на развитие лексики, т.е. пассивный словарь первичен.
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Словарь дошкольника на третьем году жизни активно пополняется названиями предметов, с которыми дети сталкиваются и действуют в быту. Поэтому существенное значение на данном возрастном
этапе приобретают ознакомление детей с особенностями предметов и словарная работа в процессе
углубления знаний о предметах.
С появлением первых слов ребенка связывают такие сложные психические процессы, как восприятие, мышление, память, воображение, поэтому значительную роль сперва в предварительной, а
затем и в формирующей активный словарь работе стоит уделять психическому развитию.
Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учит играя.
Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника происходит в гармонии
согласованности с успешным овладением грамотной и связной речью, обогащением словаря детей.
Сказка - интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны с реальным
общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком
собственных эмоциональных состояний.
Сказка оказывает огромное влияние на формирование словаря детей старшего дошкольного
возраста. Дошкольники отличаются эмоциональной отзывчивостью на образную речь. Очень важно,
чтобы дети и сами использовали доступные им средства родного языка. Образную речь ребенка развивают на основе активизации его образного мышления.
Сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка. Отмечала, литературное произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения
грамматических правил маленький ребенок практически усваивает грамматические нормы языка в
единстве с его лексикой [8].
Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отношение к прослушанному.
Важным в процессе формирования словаря детей старшего дошкольного возраста, по мнению,
является воспитание чуткости к слову. Формированию такого чутья будут способствовать следующие
приемы в работе со сказками:
 найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;
 сочинить длинное и в то же время смешное слово;
 разобрать слова с одинаковым написанием, но в различных по смыслу значениях. Этому способствует правильное ударение (мука – мука), а порой различный контекст (собачий хвост – собачий характер);
 объяснить этимологию слова;
 произнести без гласных звуков слово и предложить ребенку узнать его [7].
Вывод: сказка играет большую роль в развитии речи ребенка. С ее помощью можно корректировать неблагоприятные варианты развития дошкольника. С помощью сказки можно обогатить словарь
детей старшего дошкольного возраста, что очень важно для дальнейшей подготовке к школе.
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Аннотация: В статье раскрываются такие понятия, как мотивация и мотив, рассматривается классификация учебной мотивации студентов. Также в работе задается актуальный вопрос о повышении мотивации студентов к обучению в профессиональной образовательной организации, и рассматриваются
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INCREASING LEVEL OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Karavaykina Polina Evgenievna
Scientific adviser: Litke Svetlana Gennadevna
Abstract: The article reveals such concepts as motivation and motive, considers the classification of educational
motivation of students. The work also asks the urgent question of increasing students' motivation to study in a
professional educational organization, and discusses some possible options and solutions to this issue.
Key words: motivation, student, professional educational organization, knowledge, skills.
Под понятием мотивации студентов подразумевается процесс побуждения к какому-либо действию
для достижения целей. Мотивация основывается на мотивах, к ним относятся конкретные побуждения,
стимулы, заставляющие личность предпринимать действия. В качестве мотивов могут выступать в связке
эмоции и желания, интересы и потребности, стремления и установки [1]. Можно сделать вывод, что мотивы - это сложные динамические системы, ради которых осуществляется деятельность. Мотивация для
студентов является наиболее эффективным способом улучшить процесс обучения. Мотивы являются
движущими силами процесса обучения и усвоения материала. Современный выпускник профессионального образовательного учреждения должен не только владеть специальными познаниями и мастерством,
но и ощущать свою потребность на рынке труда. Необходимо прививать учащимся профессиональных
образовательных учреждений интерес к получению знаний и постоянному самообразованию. Даже если
выбор своей будущей профессии студентом был сделан не совсем осознанно или под влиянием какихлибо факторов, то, целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мочь будущему специалисту в профессиональной реализации. Подробное изучение мотивов выбора будущей профессии даст возможность вносить коррективы в мотивы учения и влиять на профессиональное
становление студентов. Действенность учебного процесса напрямую связан с тем, насколько сильна мотивация и высок стимул овладения будущей профессией [2].
Учебная мотивация студентов подразделяется на следующую классификацию:
 мотив познания (получение новых знаний с дальнейшим применением их на практике);
 мотив социальный (является свойством личности, возникает при высшей форме отражения
потребностей) выражается в стремлении личности самореализоваться в социуме;
 прагматический мотив (иметь более высокий заработок, получать достойное вознаграждение за свой труд);
 профессионально-ценностный мотив (расширение возможностей устроиться на работу с
дальнейшим профессиональным ростом);
 эстетический мотив (получение удовольствия от обучения);
 статусно-позиционный мотив (стремление самореализоваться в социуме через учение или
общественную работу, получить признание других людей);
 коммуникативный мотив (побуждает человека вступать в процесс взаимодействия с людьми
для расширения круга общения);
 традиционно-исторический мотив (общепринятые стереотипы, которые возникли в социуме
и укоренились со временем);
 утилитарно-практический мотив (научиться самообразованию, желание изучить интересующую тему);
 учебно-познавательный мотив (направлен на получение новых знаний и усвоение материала);
 мотив социального и личностного престижа (реализоваться в социуме и занять определенное место в жизни);
 неосознанный мотив (получение образования не по собственному желанию, а под влиянием
кого-либо фактора, такой мотив подразумевает отсутствие интереса к обучению) [2].
Вышеперечисленные мотивы могут объединяться в одно целое, образуя общую мотивацию для
обучения. Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые
ставятся перед ним в ходе обучения, были не только понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы
они приобрели значимость для учащегося. Так как истинный источник мотивации человека находится в
нем самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. Студент захочет и будет
учиться самостоятельно только тогда, когда это занятие будет ему интересно и увлекательно. Студенту
необходимы мотивы для познавательной деятельности. Обучающиеся в профессиональных учебных
заведениях в большей степени узнают о выбранном ими направлении во время прохождения практики
в какой-либо организации или предприятии, выполнения практических работ или участие в профессиональных конкурсах (WorldSkills и т.п.). Они видят стимул, мотивацию для дальнейшего теоретического
обучения, понимая, что могут применить полученные знания на практике [1].
Многие педагоги задаются актуальным вопросом: как же повысить мотивацию студентов к обучению? Рассмотрим некоторые возможные пути повышения мотивации у студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Студенту необходимо объяснить, каким образом знания пригодятся ему в будущем. Студент приходит в профессиональную образовательную организацию
не только за багажом знаний, но и за тем, чтобы получить полезные навыки и стать высококвалифицированным специалистом в своей работе. Поэтому преподаватель обязан уметь стимулировать на результат, а не на оценку.
Студента необходимо не только увлечь предметом, но и открыть для него возможности практического применения полученных знаний. Для этого можно проводить лекционно-практические занятия,
на которых прослеживается связь образовательного и специального предметов.
Связка студент-преподаватель. Для обучающегося студента очень важно, чтобы преподаватель
был его наставником и при любой необходимости обратиться за помощью во время учебного процесса.
Также не маловажную роль играет уважение преподавателя к студентам.
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Мотивация личным примером. Интерес студента к изучаемой дисциплине обусловлен не только
профессиональностью изложения учебного материала, но и личностными качествами преподавателя.
Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо одобрять выбор профессии студентов, обращать особое внимание на важных профессиональных компетенциях и своеобразных вопросах. Если возникают дискуссионные моменты среди представителей различных профессий,
педагог должен суметь объяснить и убедить каждого в важности своей профессии.
Предоставление свободы выбора студентам. В учебном заведении проводятся дни самоуправления, которые мотивируют обучающихся студентов на самостоятельную деятельность. Каждый человек желает быть сопричастным к какому-либо процессу, что в результате повышает мотивацию [2].
Перед преподавателями профессиональных образовательных организаций стоит задача создания таких условий, при которых студенты за короткие сроки смогли бы усвоить максимально возможное
количество знаний вместе с приобретением навыков их творческого применения на практике. Основной
задачей профессионального учебного учреждения является стимулирование студентов к обучению таким образом, чтобы целью стало не просто получение диплома, а также приобретение прочных и стабильных знаний, опирающихся на практику. Мотивация студентов - это один из наиболее эффективных
способов повысить процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой процесса
обучения и усвоения материала. Ответственность за мотивацию студентов к обучению принадлежит не
только педагогам и семье, но и социуму. Ведь именно молодые образованные люди являются фундаментом стабильного развития нашей страны и основной движущей силой в этом огромном мире.
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Аннотация: В статье отмечается важность исторического образования, способствующего воспитанию
молодежи и формированию у нее конструктивных гражданских качеств и созидательной активности.
Обозначены взаимосвязанные направления в рамках исторического гражданского образования, отмечены подходы к патриотическому воспитанию на уроках истории. Определена задача современного
российского общества – восстановить образ русского человека как высококультурной и нравственной,
цельной личности с высоким уровнем созидательной гражданской активности.
Ключевые слова: гражданская активность, государственная историческая политика, воспитание, историческое образование.
FORMATION OF CIVIC ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE WITHIN THE FRAMEWORK OF HISTORICAL
EDUCATION
Gribanova Veronika Alexandrovna,
Ziborov Gleb Konstantinovich,
Hristis Dmitry Sergeevich
Abstract: The article notes the importance of historical education, which contributes to the education of young
people and the formation of constructive civic qualities and creative activity. Interrelated directions within the
framework of historical civic education are identified, approaches to patriotic education in history lessons are
noted. The task of modern Russian society is defined - to restore the image of the Russian man as a highly
cultural and moral, whole person with a high level of creative civic activity.
Keywords: civic activity, state historical policy, education, historical education.
Историческое образование содержит в себе огромный воспитательный потенциал. Развитие
гражданской активности молодежи в рамках изучения истории начинается с обозначения преподавателем ценности познания исторического опыта своей Родины, его национальных и культурных традиций.
В нашем понимании формирование гражданской активности может успешно проходить в рамках
исторического образования по мере познания и осмысления обучающимся теоретико-гражданских
норм (познавательный компонент), выработки потребности в проявлении гражданской позиции (потребностно-мотивационный компонент), принятия гражданской активности в систему смысловых связей
жизненного мира (личностно-рефлективный компонент).
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Сегодня целью государственной политики нашей страны в сфере гражданско-патриотического
воспитания является создание необходимых условий для развития гражданской ответственности за
судьбу своей родины, конструктивного решения первостепенных задач обеспечения национальной
безопасности, формирования чувства сопричастности граждан к историческому прошлому и культуре
своей страны, воспитание молодежи, имеющей активную гражданскую позицию [1, с.5].
Анализ научной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что историческое образование
способствует воспитанию молодежи и формированию у нее конструктивных гражданских качеств и созидательной активности.
Отметим несколько взаимосвязанных направлений в рамках исторического гражданского образования:
 развитие у обучающихся социально-гражданских компетенций, дающих возможность свободного ориентирования в вопросах жизнедеятельности гражданского общества, закладки норм собственного поведения;
 формирование гражданственности, включающей развитие у молодежи социально-значимых,
духовно-нравственных ценностей и ориентиров, подкрепляющих чувства причастности к судьбе своей
Родины, мотивирующих на желание и готовность принять на себя ответственность за совершенные
действия, активное созидательное участие в развитии своего региона, области и страны в целом;
 создание необходимых условий для «подкрепления» гражданско-патриотической активности, преумножение обучающимися опыта реально-совершенных общественно-значимых добрых дел.
Анализ научно-исследовательской литературы позволил нам также определить следующие подходы к патриотическому воспитанию на уроках истории:
 развитие толерантности и гуманного отношения через анализ исторического опыта и конкретных примеров;
 углубленное погружение в исторические документы на основе современных исторических
исследований и их анализа;
 придание актуальности важным историческим событиям в рамках современного развития
человека;
 развитие творческих навыков молодежи в рамках работы с историческими материалами;
 использование новых форм работы, проектной деятельности, и других инновационных технологий, способствующих развитию интереса молодежи к изучению истории;
 формирование познавательной активности молодежи в рамках встречи с выдающимися
людьми, героями ВОВ и т.д.
Одним из ведущих рычагов в формировании гражданской активности молодежи является воспитание патриотизма через «подпитку» понимания и любви к своей родине, языку, народу. Считаем также важным условием развития ценностных ориентиров на примере героических страниц своего прошлого. Задача современного российского общества сегодня – восстановить образ русского человека как высококультурной и нравственной, цельной личности с высоким уровнем созидательной гражданской активности.
В целях повышения активности молодежи особенно важно, на наш взгляд, вовлекать их не только
в образовательную, но в внеучебную деятельность как активных субъектов, так как в процессе общественной, творческой деятельности формируется личностное отношение к историческим фактам, происходит осознание важности и значимости этих событий. Интересным в этом вопросе представляется опыт
участия молодого человека в различных исторических клубах, реконструкциях исторических событий,
волонтерской деятельности, патриотических акциях и др. Государственная программа "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы" указывает, что одной из эффективных
форм работы с молодежью является организация работы оборонно-спортивных лагерей [1, с.3].
Таким образом, мы понимаем, что историческое образование способствует развитию гражданской активности молодежи. У обучающегося формируется готовность к личному участию в общественно полезной деятельности, молодой человек получает познавательную информацию (совокупность исторических, теоретико-гражданских представлений и знаний), происходит потребностно-мотивационное
подкрепление (наличие интереса и мотивации к проявлению созидательной деятельности, потребXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в самовыражении), и, наконец, появляется возможность личностной рефлексии (принятие исторического опыта, закладка гражданской активности в систему смысловых связей жизненного мира).
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи»).
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XI International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

148
УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТНОГО МЕТОДА

Фидарова Маргарита Георгиевна

старший преподаватель
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

Алборова Людмила Майрамовна

заведующая отделением
ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники»
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования информационной компетентности студентов с
использованием проектного метода. Отмечено, что проектный метод основанный на применении информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе
способствует формированию информационной компетентности, позволяет приблизить процесс подготовки будущих специалистов к реальной профессиональной деятельности. Проектный метод позволяет
решить проблему ограничения учебного времени, предоставляет возможность группового взаимодействия студентов, осуществлять работу над проектом в индивидуальном режиме, способствует развитию умения самостоятельно мыслить, ориентироваться в нестандартных ситуациях, находить подходы
к решению проблем. Также отмечено, что проектное обучение требует комплексной перестройки учебного процесса, тщательного прогнозирования его конечных результатов, изменения подходов к адаптации учебного графика к технологиям проектирования.
Ключевые слова: информационная компетентность, метод проектов, проектная деятельность, образовательная среда, проект.
STUDENT’S INFORMATION COMPETENCE FORMATION BASED ON THE PROJECT METHOD
Fidarova Margarita Georgievna,
Alborova Lydmila Mayramovna
Abstract: The article is devoted to the formation of student's information competence using the project method. It is noted that the project method based on the use of information technologies and electronic educational
resources in the educational process contributes to the formation of information competence, allows to bring
the process of preparing future specialists closer to real professional activity. The project method allows you to
solve the problem of limiting study time, provides the opportunity for students group interaction, to carry out
work on the project in an individual mode, promotes the development of the ability to think independently, navigate in unusual situations, and find approaches to solving problems. It was also noted that project training requires a comprehensive restructuring of the educational process, careful forecasting of its final results, and
changes in approaches to adapting the educational timetable to project technologies.
Key words: informational competence, project method, project activity, educational environment, project.
Проблема повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов в современных условиях информационного общества является одной из основных задач реформирования сиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы профессионального образования. Конкурентоспособность специалиста сегодня во многом определяется уровнем его информационной компетентности, позволяющей использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач.
Интенсивная цифровизация современной профессиональной сферы приводит к качественному
изменению требований работодателей к информационной компетентности будущих специалистов. Информационная компетентность современного специалиста включает умение использовать возможности современных информационных технологий в профессиональной деятельности, в том числе, в процессе подготовки и принятия решений, в построении профессионально значимых информационных
моделей [1]. Деятельность по формированию информационной компетентности студентов определяется государственной политикой в области профессионального образования и отражена в различных
нормативно-правовых актах развития информационного общества в России на период с 2017 по 2030
годы. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования
также ориентированы на формирование у студентов информационной компетентности, обеспечивающей решение информационных задач профессиональной деятельности.
В научной литературе вопросы формирования информационной компетентности студентов
представлены достаточно полно. В исследованиях и зарубежных и отечественных авторов данные вопросы анализируются детально, рассматриваются педагогические подходы, различные образовательные технологии, средства и методы обучения.
Зарубежные авторы при формировании информационной компетентности больше внимание
уделяют технологиям, техническим средствам и процессам организации электронного обучения [2; 3;
4]. В отечественной литературе вопросы формирования информационной компетентности отражены в
работах О. И. Вагановой [5], Л. Н. Рулиене [6], Н. Б. Сэкулич [7] Е.В. Фроловой [8], и др.
Анализ научных исследований и образовательной практики показывает наличие проблем в профессиональной подготовке студентов, связанных с низким уровнем сформированности информационной компетентности, отсутствием ориентации на решение информационных задач в профессиональной
деятельности с использованием новых образовательных технологий с учетом специфики электронного
обучения [9]. Следовательно, возникает необходимость при решении информационно-технологических
задач профессиональной подготовки, способствующих формированию информационной компетентности студентов, рассмотреть компетентностный подход как основу качества профессионального образования и детально проработать методические аспекты ее реализации с учетом специфических особенностей профессиональной деятельности, включить технологический компонент информационной компетентности студентов в профессиональную подготовку, позволяющая решать информационнотехнологические задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности. Решение данных задач зависит не только от содержания обучения, но и включает полное обновление технологического
компонента информационной компетентности и может быть реализовано через организацию проектной
деятельности студентов с использованием комплекса информационно-технологических средств [10].
Качество профессиональной подготовки студентов предусматривает определенные требования к развитию информационной компетентности обучающихся в соответствии с потребностями образовательных организаций, что обуславливает потребность в поиске новых подходов, методов, технологий и
принципов, организации образовательного процесса [11]. Опираясь на идеи Е. А. Полат, [12], М. С.
Ивинской [10] и др. авторов по активизации познавательной деятельности обучающихся, мы рассмотрели технологию проектной деятельности, подготавливающую будущих специалистов к решению информационно-технологических задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
При этом, базовый уровень информационной компетентности студентов предполагает их приобщение к информационной образовательной среде учебного заведения, способствующей формированию у студентов готовности активно использовать доступные информационные ресурсы в процессе
обучения. Профессиональные информационные потребности студентов ориентируются на формирование информационной компетентности посредством решения информационных задач как вида деятельности, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Повышение уровня информационной компетентности обеспечивается путем поэтапного усложнеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния видов информационной деятельности: например, поиск информации в базах данных, моделирование в профессиональных средах проектирования, контекстный поиск информации и др.
В процессе реализации профессиональных информационных потребностей проектная деятельность может выполнять системообразующую роль. Проектный подход реализуемый в информационнообразовательной среде позволяет формировать информационную компетентность студентов за счет
выполнения проектных работ с использованием различных электронных сервисов. Информационная
образовательная среда в ходе проектной деятельности выполняет задачу опережающего обучения
посредством формирования потребности непрерывного образования и повышения уровня приобщения
к электронной образовательной среде и информационной культуре [13].
Проектное обучение позволяет соединить полученные теоретические знания с практическим
опытом их применения, приблизить процесс подготовки специалистов к реальной профессиональной деятельности, повысить качество приобретаемых знаний и умений и компетентность обучающихся. Положительные стороны применения проектного метода в формировании информационной
компетентности студентов заключаются, в том, что реализуется принцип коллективного обучения и
одновременно обеспечивается индивидуальный темп освоения знаний. Проектная деятельность
студентов способствует развитию умения самостоятельно, креативно мыслить, решать не стандартные задачи находить подходы к решению проблем, что определяет профессиональные качества
будущего компетентного специалиста. Также студенты получают возможность самостоятельно планировать ход своей работы над проектом, самостоятельно и объективно оценивать результаты своей работы. Обязательными условиями являются систематическое планомерное посещение занятий
и выполнение этапов проектной работы.
Проблема внедрения проектного обучения в процесс формирования информационной компетентности студентов имеет два основных аспекта:
предпосылками успешной реализации проектного метода в процессе формирования со стороны
преподавателя являются:
 психологическая готовность преподавателя изменить поведенческую модель профессиональной деятельности;
 восприимчивость к новым творческим идеям;
 знание методики организации проектной деятельности студентов;
Со стороны студента требуются:
 наличие опыта самостоятельного поиска, отбора и сортировки информации;
 потребность в получении конечного продукта,
 знание понятийно-терминологического аппарата и сущности осуществляемых в рамках выбранной специальности информационных процессов.
Также, преподаватель и студенты должны учитывать особенности поиска и выбора идей проектов, четко определять цель проекта, проблемы и методы ее достижения; осуществлять текущий мониторинг проекта [13].
В рамках проектной деятельности студентов следует выделить свободу варьирования видов
проектов: они могут быть индивидуальными или групповыми, исследовательскими или творческими,
долговременными или короткими. Непременными предпосылками реализации проекта должно быть
его соответствие специфике содержания информационной компетентности, а также возможность
совмещения принципов и методических подходов проектного обучения с традиционными формами
организации учебного процесса. Его использование будет продуктивно в случае предварительного
прогнозирования результатов учебной проектной деятельности и дифференцированного подхода к
ее организации.
Таким образом, использование проектного метода в формировании информационной компетентности приближает процесс подготовки специалистов к реальной профессиональной деятельности, способствует развитию профессиональных качеств будущего компетентного специалиста.
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Аннотация: В статье описывается проблема здоровья современных обучающихся. В работе представлены результаты проведенного исследования среди учеников и их педагогов. По результатам исследования даны рекомендации в вопросе сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
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WAYS TO PRESERVE THE HEALTH OF STUDENTS AT THE PRESENT STAGE
Biryukov Alexander Anatolievna
Scientific adviser: Natalia Medvedeva Alexandrovna
Abstract: the article describes the problem of health of modern students. The paper presents the results of a
study conducted among students and their teachers. According to the results of the study, recommendations
are given in the issue of preserving and strengthening the health of the younger generation.
Keywords: students, teachers, health-saving technologies, health, disorders.
На современном этапе самую большую группу составляют дети, находящиеся «между здоровьем
и болезнью» — в третьем состоянии. Это разнообразные функциональные нарушения, не достигшие
уровня болезни, но свидетельствующие о напряжении адаптационных ресурсов организма
(дезадаптационных нарушениях), повышенном риске возникновения клинически выраженной
патологии. Их нельзя отнести к здоровым, но и диагноза хронического заболевания врачи им не
выставили. Однако отсутствие медицинского диагноза — еще не свидетельство здоровья.
Одна из распространенных патологий обучающихся — нарушение остроты зрения, составляющая в некоторых регионах России до 30-40%. Близорукость занимает ведущее место в этой патологии
и является одной из причин инвалидности и ограничений в выборе профессии. Патология опорнодвигательного аппарата (нарушения осанки и искривление позвоночника) чаще встречается у ослабленных детей, перенесших болезни, особенно связанные с нарушением солевого обмена. К сопутствующим заболеваниям, влияющим на формирование порочных осанок, развитие деформаций, относятся
заболевания глаз, пороки развития позвоночника, стоп, заболевания легких, сердца и др.
Заболевания сердечно-сосудистой системы (отклонения артериального давления, вегетососудиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стая дистония и др.), пищеварительной системы (кариесы, гастриты, холециститы, колиты и др.), аллергические проявления также имеют большое распространение среди современных школьников. Особое
место в структуре детской патологии занимают заболевания нервной системы, и психической сферы.
Среди учащихся преобладают те, у кого нервно-психические расстройства носят пограничный характер.
В результате проведенного нами исследования уровня здоровья среди обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций города Балашова Саратовской области были получены следующие результаты. Так кариес зубов отмечается у 41,2% респондентов, что указывает на низкую эффективность мероприятий по санации полости рта. Второе место по распространенности у исследуемых занимают нарушения опорно-двигательного аппарата 27,8%, в том числе нарушения осанки. Снижение остроты зрения выявлены по данным паспортов классов у 22,3% обучающихся. Такое же распространение имеют заболевания эндокринной системы (патология щитовидной железы и др.), что
объясняется воздействием факторов периода полового созревания и проживания в йододефицитной
зоне. Патология сердечно-сосудистой системы выявлена у 15% учащихся. Заболевания ЛОР-органов
отмечаются у 14,7% опрашиваемых, функциональными нарушениями пищеварения страдают 15,5%
испытуемых. Далее идут болезни органов дыхания (11,3%), аллергические заболевания (10,8%), нарушения нервной системы (15,0%).
Так же с целью оценки состояния здоровья обучающихся глазами педагогов был проведен опрос
среди классных руководителей испытуемых. Данный опрос показал, что 65% оценивают состояние
здоровья учащихся как «удовлетворительное», 26,3% — как «плохое», 8,4% — как «хорошее» и только
0,7% — как «очень хорошее».
Известно, что причинами неблагополучия здоровья учащихся являются:
 стрессогенные (дидактогенные) технологии проведения урока и оценивания знаний учащихся;
 недостаток физической активности учащихся, приводящий к гиподинамии и другим нарушениям здоровья школьников;
 чрезмерная интенсификация образовательного процесса, перегруженность учебных программ фактологической информацией, вызывающие у учащихся переутомление и дистресс;
 невозможность (неспособность) многих учителей в условиях современной организации образовательного процесса реализовать индивидуальный подход к учащимся, с учетом их психологических, физиологических особенностей и состояния здоровья;
 несоблюдение элементарных гигиенических и физиологических требований к организации
учебного процесса;
 неправильная организация питания учащихся в школе (в частности, необеспеченность детей
горячим питанием);
 недостаточный уровень гигиенических и психологических знаний педагогов;
 низкий, слабо формируемый школой уровень культуры здоровья учащихся и их родителей.
В связи свыше сказанным первое, что должен сделать учитель – это объяснить детям, которые
пришли в первый класс – как правильно сидеть за партой.
Кроме этого у большей части испытуемых отмечаются невротические реакции, такие как: нарушение сна, раздражительность, возбудимость, быстрое утомление, а, как известно умственное утомление проходит лишь через 10 – 12 дней. Современные обучающиеся от нагрузок на уроках отдыхают
лишь один день, в редких случаях два. Но и в эти свободные дни большая часть из них все таки занимаются умственным трудном: готовят домашнее задание по предметам, а свободное время проводят
за компьютерам или телевизором. В результате чего утомление с каждым разом становится все больше, и затем они приобретают хроническую форму.
Ещё в начальной школе следует формировать у ребёнка основы физиологической, физической,
психической и интеллектуальной культур. Всё это предполагает активность использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе в целях улучшения здоровья учащихся, профилактики
заболеваний.
Для профилактики различных отклонений в организме учащихся мы предлагаем использовать
следующие здоровьесберегающие технологии:
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 для предупреждения соматических нарушений за основу следует брать метод Базарова;
 для предупреждения психических нарушений – артерапию, арома-, фито- зоотерапии и т.д.
Внедрение данных здоровьесберегающих технологий заключается в следующем: до начала уроков
следует проводить физическую зарядку с одновременным, сквозным проветриванием класса, с помощью
фрамуги и двери. Дети в это время должны находиться в той части класса, где нет сквозняка. В процессе
выполнения физической зарядки температура воздуха должна быть комфортной – 18 – 19 градусов.
Для выполнения выше предложенного учителю желательно придерживаться следующих рекомендаций:
 на каждом уроке проводить физкультминутки;
 пересаживать учащихся рядами для профилактики нарушения зрения и осанки;
 для профилактики плоскостопия школьников коробочку нужно заполнить каштаном, камешками и на уроке, разувшись, вставать в эту коробочку. Желательно использовать одновременно конторки для профилактики утомления;
 учителю для профилактики утомления, нарушения зрения во время изложения нового материала рекомендуется перемещать по классу;
 роки по содержанию должны быть занимательными и интересными.
Рекомендации для родителей:
 следить за тем, чтобы дети носили допустимые тяжести попеременно, желательно использовать ранцы;
 контролировать осанку ребенка во время выполнения домашнего задания, сидения за столом, во время ходьбы;
 контролировать уровень освещенности в комнате, где ребенок занимается;
 приобщать к здоровому образу жизни: прогулки на свежем воздухе, совместные отдых на
природе, занятия физическими упражнениями и т.д.
Для усиления эффективности применения здоровьесберегающей педагогики в школе, конечно
же, необходимы хорошо оборудованный медицинский кабинет, ставка врача, тренажеры и оборудование для спортивного зала. К сожалению, это проблема не решается в одночасье.
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Аннотация: В настоящей работе будут обсуждаться вопросы общения между преподавателем и обучающимися. Формы творческого общения и воспитания в процессе музыкального обучения.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENTS.
Filonets Lubov Fedorovna
Abstract: this paper will discuss the issues of communication between the teacher and students. Forms of
creative communication and education in the process of music education.
Keywords: teacher, students, communication, education, music, ability, culture, methods, giftedness, learning
ability, performance, personality, styles, dialogue, development, types.
В процессе музыкального обучения наиболее часто взаимодействуют две личности: преподаватель и обучающийся. Они представляют собой динамически развивающиеся индивидуальности, которые постоянно то сближаются, то отдаляются во взаимопонимании друг друга в процессе общения.
Поэтому на первый план выступают совокупность личностных качеств, свойственных каждому из них, и
вопросы, связанные с их взаимодействием. Оно складывается и формируется в процессе общения и
прежде всего обучения.
Скованность обучающего часто мешает установлению доверия и непосредственности и как результат, воздействие оказывается односторонним, направленным от преподавателя до обучающегося.
Не имея возможности «раскрыться», часто обучающийся замыкается. И это одна из серьезных издержек индивидуальной музыкальной педагогики.
Коллективные занятия (ансамбль, оркестр) важная особенность между педагогом и обучающимися, так как возникает сплоченность, взаимная поддержка и коллективизм. Повышается чувство личной ответственности перед коллективом, которое отсутствует в индивидуальных занятиях.
Одним из важнейших разделов воспитания обучающихся является эстетическое. Развитие у человека способностей эмоционально реагировать на все прекрасное, правильно понимать и испытывать
наслаждение от произведений искусств.
Педагоги призваны воздействовать силой художественных музыкальных образов на чувства,
мысли и вкусы обучающихся. Задачи педагога не только научить играть на музыкальном инструменте,
но и развить художественное мышление, научить понимать музыку, наслаждаться ею. В процессе индивидуального музыкального обучения обучающиеся усваивают четыре основных элемента социальXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного опыта – знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и содержание эмоционально – ценностного отношения к миру. При этом эффективность обучения зависит от уровня психологического контакта преподавателя и обучающегося. Именно поэтому актуальность работы заключается в необходимости шире раскрыть важность межличностного общения в процессе развития музыкальных способностей учащихся, в том числе умения преподавателя обходить барьеры коммуникации
и доносить информацию с учетом психологических особенностей учеников.
Одаренность ученика, несомненно, является важнейшим условием продуктивности педагогического процесса.
Чем значительней масштаб личности преподавателя, тем больше положительного влияния он
сможет оказать на рост личности своего воспитанника. Масштаб личности преподавателя определяется мерой его включенности в общечеловеческую культуру, профессиональными знаниями и навыками,
мерой человеческого такта в поведении. Но и здесь, как показывает история музыкальной педагогики,
зависимость не всегда является прямо пропорциональной. Известны случаи, правда, являющиеся исключением из правила, когда выдающийся педагог вынужден был расстаться с талантливым учеником
из-за того, что у них не складывалось взаимопонимание, например, помимо одаренности, немалую
роль играет общая культура как педагога, так и ученика.
Методы и средства музыкального обучения можно разделить на вербальные, т. е. использующие
речь слово, и невербальные, неречевые – в первую очередь музыкальное исполнение, показ, прослушивание. Затем, общие: воздействие взглядом, мимикой, жестом, прикосновением, выразительной интонацией речи, обращением. Сюда входят и способы «подкрепления» - похвала, порицание или нарочная сдержанность, которые могут быть выражены вербальными и невербальными средствами.
Обучающийся как объект обучения и общения вызывает у педагога определенное отношение.
Важно, чтобы это отношение сопровождалось объективной оценкой, и было достаточно гибким. Однако, зачастую этому препятствует психологическая установка, сложившаяся у педагога установка по отношению к тому или другому ученику приводит к его односторонней оценке: педагог замечает положительные качества и не замечает отрицательных или наоборот – выделяет только отрицательные. Так,
даже у опытных педагогов вырабатывается предубеждение к ленивым, неуспевающим и трудным учащимся. Такие установки свидетельствуют о стереотипности мышления и отсутствии творческого проникновения в тонкости и противоречия детского и юношеского характера. Как правило, в этих случаях
по одному свойству, которое, возможно, является преходящими, по одной черте характера педагог составляет суждение о личности в целом. Между тем положительная или противоположная установка
мешает объективно оценивать динамику изменений в общении, осознавать свои педагогические промахи и вовремя находить правильные методы воздействия. Установка как психологическое свойство
устойчива и инертна. Раз, сложившись в период знакомства с учеником, а также на основании мнений
коллег, высказанных ими на различных обсуждениях, наконец, на основе собственных отрывочных
впечатлений от общения с учеником, - такая установка с трудом поддается изменению. Между тем психика ученика неуклонно развивается, обогащается и изменяется. Поскольку ученик — это личность, он
способен активно – сознательно, преднамеренно или неосознанно и непроизвольно – влиять на ход
общения и воздействовать тем самым на отношение к нему педагога. Поэтому необходимо, чтобы педагог обладал достаточной чуткостью и умел видеть и правильно оценивать значимость вклада обучающегося в общении. Обычно педагог руководствуется аксиологической (ценностной) стороной в оценке
обучающегося. Музыкальные педагоги склонны подчеркивать такие стороны, как одаренность, обучаемость, работоспособность, индивидуальность – исполнительские качества и самостоятельность в работе, которые существуют как бы независимо от других сторон личности в целом.
В процессе обучения важными функциями межличностного общения, кроме других, является:
 установление контакта, как состояние взаимной готовности к приему и передаче сообщений;
 обмен информацией; достижения понимания, как усвоение нового содержания и включение
его в систему устоявшихся идей и представлений;
 воздействие – изменение состояния, поведения, личностно-смысловых образований;
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 побуждение ученика к выполнению определенных действий и влияние на эмоциональное
состояние школьника.
Развитие музыкальных способностей обучающегося зависит от планомерного педагогического
воздействия. При этом нужно учитывать возрастные и психологические особенности учеников, для которых важным условием успешности формирования музыкальных способностей является развитие
эмоциональности, эмоционально-творческого потенциала, мотивации к исполнительской деятельности.
Процесс общения преподавателя и обучающегося по своему психологическому содержанию может иметь три вида – авторитарный стиль, диалогический и конформный.
При авторитарном стиле общения преподавателя с обучающимся, содержание сознания преподавателя как бы вытесняет содержание сознания ученика, от которого требуется беспрекословное подчинение требованиям, и пожелания и просьбы со стороны обучающегося не принимаются во внимание.
Авторитарный тип педагога часто складывается из сочетания большого исполнительского авторитета, недостаточной самокритичности и душевной слепоты. Свою манеру исполнения такой преподаватель - исполнитель считает единственно возможной, а свой метод работы – наилучшим. Недостаток перцептивных способностей в сфере общения не дает ему возможность увидеть и распознать индивидуальность обучающегося, которую он, в конце концов, подавляет, а отсутствие самокритичности создает у
него внутреннее убеждение в своей непогрешимости. Такая направленность общения создает покорного,
лишенного инициативы обучающегося, который вынужден беспрекословно выполнять все указания педагога. Так как «обратная связь» - реальный результат педагогического воздействия – оценивается педагогом субъективно, в плане выполнения его указаний, то постепенно даже талантливый педагог скатывается к штампу: он использует одни и те же методы обучения; один и тот же репертуар. Обычным становится «натаскивание», неизбежное, когда приближаются сроки концерта или экзамена.
При диалогическом взаимодействии сохраняется равноправие высказываемых суждений, и каждый обучающийся стимулирует своими высказываниями рассуждения своего партнёра.
При конформистском стиле общения участники диалога пассивно соглашаются друг с другом, но
такое соглашение не ведёт к изменению их собственных позиций, взглядов и мнений. Положительного
взаимодействия на личность в данном случае не происходит.
Когда беседуют два человека, то их взаимодействие может быть двух видов – предметно – ролевое и личностное.
При первом типе коммуникации преподаватель выступает в роли преподавателя соответствующего предмета, сообщающего обучающемуся секреты мастерства своей профессии, оснащая его умениями,
знаниями и навыками, необходимыми для выполнения конкретных действий в изучаемой учеником области. Деловая информация, сообщаемая обучающемуся, не требует того, чтобы преподаватель раскрывал себя перед учеником как личность, как человек с присущими ему сильными и слабыми сторонами.
При межличностном общении процесс обучения приближается к диалогу двух равных людей,
каждый из которых в каком-то плане активизирует и обогащает другого. Создаются благоприятные
возможности не только для профессионального роста ученика, но и для его личностного развития.
Только в этом случае преподаватель, преподающий тот или иной предмет, из простого преподавателя становится Преподавателем в высоком значении этого слова, формирующим характер отношения обучающегося к самому себе, к искусству, к другим людям, к обществу.
Развитию личности ученика способствует демократический стиль общения, когда преподаватель
признаёт право ученика на собственную точку зрения и не пытается её подавить своим авторитетом.
Демократический стиль общения преподавателя и ученика характеризуется следующими особенностями:
 признанием за учеником права на самостоятельность суждений и поощрения такой самостоятельности;
 построением воспитательной работы на поощрении и стимулировании, а не на угрозе наказания;
 стремлением формировать высокую самооценку и веру в свои силы;

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

158

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

 желанием педагога сплотить своих учеников в коллектив единомышленников, для чего успехи одних не ставятся в укор другим, и ученики не противопоставляются друг другу;
 умением видеть трудности переходного периода и способность педагога проектировать завтрашнюю личность своего воспитанника на основе имеющихся у него задатков.
Также следует отметить, что для формирования у своего ученика высокой самооценки работа
преподавателя должна быть направлена на развитие у него:
 позитивных представлений о самом себе;
 способностей к самопониманию и самосознанию;
 готовности взять ответственность на себя в ситуации морального выбора;
 потребности в самовыражении и самораскрытии.
В психологии и педагогике применяется различная классификация психологических типов людей:
по физиологическим признакам темперамента, которые опираются на определенные свойства нервной
деятельности, и по сложившимся характерологическим проявлением личности. При этом следует учитывать указание Б.М. Теплова, что «общее свойство нервной системы имеют значение не только для
проблемы темперамента, но и для проблемы общих способностей» (260, с,126).
Индивидуально-психологические и исполнительские типы обучающихся исключительно разнообразны и не повторимы. Можно выделить наиболее характерные, обобщенные типы, которые тесно
связаны с типологическими особенностями темперамента. Нередко наблюдается несовпадение между
поведением исполнителя в обычной жизни и на уроках или на сцене. К тому же наиболее распространёнными являются смешанные типы.
Психологическая характеристика типов темперамента-достоинства и недостатки.
Холерический тип темперамента- отличается решительностью, инициативностью, прямолинейностью. Подвижный и быстрый. С увлечением борется за дело, работает на подъеме, преодолевает
трудности. Почти всегда находчив в споре. Холерик способен быстро принимать решение и действовать. В критической ситуации проявляет решимость и напор. Холерикам необходимо научиться сдерживать себя, не быть заносчивым.
Сангвинистический тип темперамента отличается веселостью, энергичностью, жизнерадостностью, отзывчивостью. Настроения сангвиника имеет свойства часто меняться, но в основном преобладает хорошее настроение. Быстро переключаются с одного вида деятельности на другой. Свои неудачи и неприятности переживают легко. Обладают хорошей способностью и выносливостью. За всякое
новое дело берется с энтузиазмом. Сохраняют самообладание в стрессовой, критической ситуации.
Проявляет настойчивость в достижении поставленной задачи, цели. Хороший организатор. Недостаток
-если сангвиник теряет интерес к начатому делу, то он бросает его, н. доводя его до конца, не любят
однообразной работы.
Для достижения успеха в деятельности сангвиникам не стоит разбрасываться по мелочам, им
необходимо быть целеустремленными, аккуратными, усидчивыми.
Флегматичный тип темперамента отличается спокойствием, хладнокровностью, рассудительностью, осторожностью, терпеливостью, усидчивостью и выдержкой, как в обычной жизни, так и в стрессовой ситуации. Флегматики малоразговорчивы, настойчивы и упорны в достижении своих целей. Они
надежные люди. Которых сложно вывести из себя. Флегматики имеют и свои недостатки: слабо реагируют на внешнее раздражение, поэтому не могут быстро реагировать на новые ситуации. В работу
включаются медленно и так же медленно переключаются с одного дела на другое. Флегматикам стоит
развивать недостающие ему качества такие как: подвижность, активность. Не допускать проявления
таких качеств как инертность и вялость.
Меланхолики отличаются повышенной чувствительностью. Предъявляют высокие требования и к
себе, и к окружающим людям. В привычной и спокойной обстановке люди чувствуют себя спокойно и
работают очень продуктивно.
Меланхоликов от других типов отличает эмоциональная чувствительность. Они тяжело переносят огорчения и обиды, наблюдается склонность к одиночеству, депрессии. Это единственный тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и обидчивостью.
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В плане самосовершенствовании и самореализации меланхоликам необходимо быть более активным, заниматься организаторской деятельностью, чтобы ощутить свою значимость. Нет плохих и
хороших темпераментов. Свой темперамент можно и необходимо контролировать.
Приведем наиболее обобщенные психофизиологические характеристики- обучающие, находящиеся на достаточно высоком уровне профессионального развития.
Приятен в общении сангвинический тип обучающегося. Он хорошо контактирует с педагогом, активный в общении, увлекающийся, легко приспосабливается ко всем трудностям и неожиданностям, по
натуре оптимист. Указание педагога он воспринимает быстро, на лету. Быстро разбирает музыкальное
произведение, иногда уже на следующий урок он приносит его выученным наизусть с хорошей заявкой
на яркое исполнение. Так и кажется, что, если пойдет в таком же темпе, произведение будет скоро
освоено и интересно исполнено. Но здесь проявляется, и другая сторона психологических особенностей сангвиника-он так же быстро остывает, если произведение требует длительной и углубленной художественной работы, а выученная пьеса постепенно тускнеет.
Самая трудная задача для преподавателя-сохранить интерес у обучающегося к изученному произведению, не растерять первоначальную эмоциональную увлеченность и довести работу до художественной завершенности. На сцене обучающиеся сангвинического типа проявляется волнения- подъем,
которое их воодушевляет. Их исполнение отличается больше яркостью, чем глубиной. Выступают они
охотно. После удачного выступления стремятся со всем этим поделиться и даже склонны к хвастовству. После неудачного выступления стремятся обесценить значимость концерта, сослаться на малочисленность публики и т.д. и этим легко утишаются
Холерический тип энергичного, инициативного и порывистого обучающегося. Эти качества часто
сочетаются с оригинальной, ярко выраженной творческой индивидуальностью. Общаться с такими учениками трудно, обучать - не легко. Если он открыто не проявляет, то с трудом подавляет свою вспыльчивость и строптивость. Трудность общения с такими обучающимися еще в том, что они самолюбивы и
обидчивы, склонны к крайностям: либо безгранично преданные или плохо скрываемой неприязни. К изучаемым произведениям относятся крайне субъективно- если нравится произведение, то очень увлечены
им. Если не нравится – то с большим трудом можно добиться успешного исполнения. Как правило они
волнуются очень сильно. Удачное выступление их окрыляет. В неудачах ищут виновника во вне: аккомпаниатор взял слишком быстрый темп, или играл громко, инструмент все время расстраивался…
Встречаются медлительные флегматичные обучающиеся. С ними трудно работать, что эмоционально мало восприимчивы и от них трудно добиться выразительного и яркого исполнения. Вместе с
тем они вызывают уважение своей уравновешенностью, покладистым характером. Произведения
осваиваются очень медленно. Больше всего затруднений вызывают быстрые темпы. Волнуются они
порой очень сильно, но, как правило играют ровно и устойчиво. От чрезмерного волнения чаще замедляют темп, нежели ускоряют его, как это бывает с другими обучающимися. Удачное выступление воодушевляет их, но они не склоны говорить об этом, только с близкими. Неудача скорее обескураживает
их, чем глубоко задевает.
К меланхолическому типу относятся слабые, нервозные и неуверенные в себе обучающиеся.
Они легко ранимые и обидчивые. Таким ученикам лучше давать лирические произведения. Они легко
утомляются и очень чувствительны, склонны к пессимизму. Свои удачи преувеличивают тяжело и болезненно. Волнуются они за долго до концерта, часто волнуются на уроках. Поэтому их исполнение
отличается неустойчивостью, даже срывами. Лучше играют в близком, дружеским окружении. По видимому таким был Ф. Шопен…возможно таким был Софроницкий… Вместе с тем таких обучающихся отличает глубокая музыкальность. В учебном процессе такие обучающиеся требуют особого внимания,
такта и чуткости со стороны преподавателя и постоянной его моральной поддержки.
Бывают в классе обучающиеся у которых отсутствует творческая воля. Поступив на первый курс колледжа, студент «не умеет учиться». Он не может сделать обобщающих выводов из замечаний преподавателя, ждет детальных указаний по всей пьесе и подробных инструкций о работе над ней, а то и вовсе, чтобы педагог учил с ним каждое произведение в классе. Тем самым достигнутое на одном произведении не
распространяется на следующее, и при изучении нового произведения все приходиться начинать сначала.
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«Идеальный» студент, обладает инициативой, работоспособностью, самостоятельностью. Такой
обучающийся все впитывает и критически переосмысливает и на концертах известных исполнителей, и
на занятиях однокурсников, и на своих уроках. Занятие с таким обучающимся у талантливого педагога
скоро превращаются в творческое содружество, которое взаимно обогащает и взаимно стимулирует
достижения друг друга. Однако такое совершенное сочетание одаренности, исполнительских и психологических качеств у обучающихся бывает очень редко.
Продуктивные формы обращения должны отвечать следующим требованием: нужно владеть естественной простотой обращения без фамильярности, искренности тона без всякой фальши; выражать доверия без попустительства, уметь выражать свою просьбу без упрашивания, делать замечания, давать
советы и рекомендации без навязчивости, добиваться выполнению своих требований без подавления
самостоятельности; применять иронию и юмор без насмешливости; быть требовательным без мелочей
придирчивости; проявлять настойчивость в своих действиях без упрямства; использовать деловой тон
обращения без раздражительности, сухости и холодности; быть доброжелательным без затаскивания;
уметь выразить свое неодобрение или порицание без унижения достоинства обучающихся. Все перечисленные формы, своего рода программа для преподавателя, но она ни в какой мере не должна сковывать
педагога в проявлении важнейшей стороны общения-увлеченности музыкой, процессом занятий.
Особенность современной музыкальной педагогики заключается в поисках индивидуальных приемов обучения, понимании общих закономерностей формирования и совершенствования музыкальных
способностей, развитии исполнительской техники, воспитании художественного мышления. При этом
важным является формирование конструктивного межличностного общения между преподавателем и
учеником с самого первого года обучения ребенка в школе. Обучение далеко не всегда протекает гладко и безмятежно. Общение постоянно испытывается на прочность, взаимопонимание. Процесс обучения не всегда сопровождается обоюдной симпатией – ему свойственны трения и шероховатости. Трения обычно возникают тогда, когда обучающийся приходит с невыученным уроком или сопротивляется
педагогическому воздействию, как это нередко бывает в подростковом возрасте. Здесь педагог должен
быть очень наблюдательным, тактичным и справедливым. В необычных и сложных ситуациях и проявляются коммуникативные способности педагога, его мастерство и зрелость. Некоторые педагоги действуют решительно и категорично: при первых признаках неприготовленного задания они прекращают
занятия и предлагают прийти в другой раз. Более тонко действуют те педагоги, которые молча дают
возможность показать свои промахи незадачливому исполнителю. Этот способ особенно действенен,
когда в классе находятся другие учащиеся или посторонние. Но и здесь нужно проявить чувство меры и
такт. Формирование конструктивной стратегии общения со школьником является плодородной почвой
для развития способностей молодого музыканта и получения соответствующих умений и навыков.
Для преподавателя является чрезвычайно важным умение говорить с учеником так, чтобы тому
было понятно и удобно слушать преподавателя.
И так, музыкальное обучение, воспитание происходят в форме творческого общения, следовательно, это двусторонний процесс. Поэтому он будет тем успешнее, чем больше педагог будет способен к восприятию ученического вклада в общее содержание общения, чем объективнее он сможет оценить и использовать вновь обнаруженные исполнительские качества в совместной работе.
На уроках, педагог должен создавать доброжелательную, творческую атмосферу, общаться с
обучающимися на профессиональные и разные интересующиеся темы, уметь находить и разрешать
трудные жизненные ситуации. Общение с учениками по своему психологическому содержанию должен
иметь диалогический стиль, при котором сохраняется равноправие между преподавателем и учеником.
Ученик не просто слушает педагога, а постоянно сотрудничает с ним в диалоге, высказывает свои
мысли. Обучающийся должен почувствовать, что преподаватель разговаривает с ним как с равным.
Между ними должна быть совместная деятельность, так, как только в творческом сотрудничестве с педагогом, обучающийся обеспечен необходимым педагогическим руководством. Только в этом случае
ученик будет испытывать доверие к педагогу и у него появится чувство ответственности, стремление
оправдать это доверие. «Возможно полное взаимопонимание учителя и ученика, – по глубокому убеждению Г.Г. Нейгауза, – одно из важных условий плодотворности педагогического процесса».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной во все времена теме взаимоотношений «Учительученик». Особое внимание сегодня следует уделить главной идее образования – гуманизации и демократизации образования, которые главным образом реализуются в стиле отношений учителя с учеником. В статье раскрыты основные механизмы формирования отношений, т.к. от эмоциональных контактов зависит успех не только обучения, но и развития активной, равноправной личности ее свободы,
счастья и самостоятельности.
Ключевые слова: Ученик, учитель, реформа, школа, перестройка, образование.
TEACHER – PUPIL RELATIONSHIP
Dikareva Lyubov Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to the theme of the “Teacher-student” relationship, relevant at all times. Particular attention should be paid today to the main idea of education - the humanization and democratization of education, which are mainly implemented in the style of teacher-student relations. The article discloses the basic
mechanisms for the formation of relations, because success of not only learning, but also the development of an
active, equal personality of its freedom, happiness and independence depends on emotional contacts.
Keywords: Pupil, teacher, reform, school, restructuring, education.
Осторожно прикасайся к человеку
Жить среди людей – это все равно, что ходить
в сказочном саду, где вокруг тебя тончайшие
лепестки цветов с дрожащими на них каплями
росы; надо так прикасаться к цветам,
чтобы не упала на землю ни одна капля.
В. А. Сухомлинский
«Искренность, уравновешенность, понимание самого себя и других – вот залог счастья и успеха в
любой области деятельности» Г. Селье.
Учитель профессионально имеет дело с самым сложным существом на Земле – подрастающим
Человеком. Гуманистический подход в образовании влечет за собой смену видов взаимоотношений
педагога и ученика: от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной, утверждающей ценность
ребенка как личности. Поэтому в его арсенале должны быть не только разнообразные, тонкие способы
и приемы воспитания, в том числе приемы, адресованные отдельной личности, ибо личность – всегда
индивидуальность, уникальность.
Может ли ребенок, участвуя в игре, которая буквально ошеломила, заворожила его товарищей,
чувствовать себя неудовлетворенным, даже страдающим? Конечно, может, если к нему, в силу какихто обстоятельств, ребята по игре относятся пренебрежительно и, он от этого переживает, то, естественно, игра уже не увлекает.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

164

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

В любой, даже самой привлекательной ситуации, могут оказаться дети, нарушающие нормы поведения, поэтому практически перед каждым учителем стоит постоянно вопрос о выборе правильных,
точных педагогических действий, опыта взаимоотношений.
Учитель – это сама по себе очень сложная профессия, включающая в себя огромный объем работы. Учитель должен найти способ и метод заинтересовать каждого ученика своим предметом
настолько, чтобы ученику было приятно идти на его урок. Об этом говорится и в Законе «Об Образовании в РФ» статья 48, п.1; п.4 «п.1: осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; п.4: развивать у обучающихся
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни».
Учитель, прежде всего, выступает как предметник и бывает, беспомощен в организации правильных взаимоотношений с учеником, ему бывает трудно сосредоточиться на личности школьника с
ее неповторимыми индивидуальными особенностями и складывающейся судьбой; именно в данной
области учитель, прежде всего, нуждается в помощи. Нередко, как отмечают психологи, именно педагог зачастую является источником проблем, которые затем обнаруживаются и у ребенка. И эта проблема требует пересмотра методов воздействия педагога на ученика. В современном цивилизованном
обществе педагог является фигурой, требующей особого внимания. Есть люди, занимающие это место,
недостаточно подготовленные, а в первую очередь страдают дети. Потери от этого невосполнимы. Вырисовывается еще одна проблема: проблема совместимости. Не секрет, что некоторые учителя и ученики испытывают стойкую неприязнь друг к другу. Как изменить и улучшить ситуацию? Вопрос требует
специального изучения. Изучение педагогического воздействия, динамика взаимоотношений, психологическая совместимость учителя с учеником и привели к созданию в школах психологических служб,
курсов и выпуску учебных пособий по психологии.
Проблема взаимодействия школьников с учителями рассматривается в различной педагогической и методической литературе. Это учебные пособия таких авторов, как: Л. А. Байковой, В.В. Гузеева,
М.М. Левиной, Г.С. Селевко, Н.Е. Щурковой и др.; главы в учебниках по педагогике и психологии: Н.В.
Басовой, И.Б. Котовой и т.д.; статьи в педагогических словарях и энциклопедиях: В.В. Давыдова, С.М.
Вишняковой, В.А. Мижерикова и др.
Если учение определяет в основном познавательное развитие, то общение больше всего влияет
на становление личности ребенка. Нравственная оценка ученика на основе психологического анализа
его поступков носит субъективный характер, не дает объективных данных, т.к. во многом зависит от
личности учителя, его отношения к ученику.
Можно выделить два основных отношений учителя к ученику:
 доброжелательное, соответствующее демократичному, гуманному стилю;
 недоброжелательное, характерное для авторитарного стиля.
Доброжелательное отношение к ученику – это уважение к личности, заинтересованность в его
судьбе. Приемы воздействия: просьба, поощрение, доверие, организация успеха в учении, отказ от
фиксации отдельных проступков и т.д. Осуждение, замечание используется изредка как второстепенные приемы.
Недоброжелательное отношение проявляется в неуважении, равнодушии к ребенку, неверие в
его возможности, что влечет за собой нарушение такта, вплоть до оскорбления личности («лентяй, копуша, тупица и др.»), предвзятость в оценке его действий. Частые приемы6осуждение, замечание, предупреждение, обвинительный уклон в подходе к ученику и даже зачисление в нарушения безобидные
действия ученика.
Один и тот же поступок и личность ребенка могут получить противоположные оценки. Ситуация:
Ребенок не ходит в школу. Один учитель с иронией: «Опять разгулялся, отпуск начался…». Другой думает: «Дома неблагополучно, наверное, бьют, унижают, ходит голодным, не высыпается… Бедный ребенок…» Второй учитель видит в нем, прежде всего несчастного ребенка, который нуждается в помощи
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и, конечно же, этот учитель будет добрым к нему, внимательным, будет хвалить, боясь, что даже справедливое наказание может оттолкнуть его от школы. При добром отношении учитель прежде анализирует поступки, а не действует с горяча. Ученик чутко воспринимает к себе неуважение, поведение
ухудшается. Как только ученик почувствует, что его понимают, уважают, не считают плохим, он становится доверчивым, восприимчивым к тем приемам, которые учитель ненавязчиво организует для выправления его личности.
И судьба зависит от случая, попадется ли на его жизненном пути душевно щедрый, благородный,
бескорыстный, гуманный учитель или нет.
По мнению психологов, при формировании положительных качеств личности является единство
сознания, чувств и поведения. Нравственные ценности «усваиваются переживанием», а не логическим
пониманием и запоминанием. Детство, отрочество, юность всегда эмоциональны. Все то, что не задевает чувств, эмоций, оказывается не только нейтральным в воспитательном отношении, но иногда
вредным, т.е. важнейшей чертой межличностных отношений является эмоциональная основа.
Проанализируем три варианта реакции учителя на ответ ученика:
 Правильно, садись.
 Правильно садись, Иванов.
 Правильно, молодец, садись, Володя.
Третий вариант эмоционально окрашен личностным отношением учителя к ребенку, что отнюдь
не снижает деловитости его урока. А порой бывает так трудно выдавить доброе слово, когда это так
необходимо. Стиль общения во многом влияет на успешность обучения, снимает психологический барьер, повышает эффективность работы, повышает уровень мотивации. Совершенно недопустимо, чтобы педагоги в присутствии воспитанников были угрюмыми, раздражительными, крикливыми.
Очень важная составляющая в общении – умение слушать, не перебивая (выражение лица,
глаз, позы).
Нужно помнить и о том, что каждый труд нуждается в поощрении, в моральном стимулировании,
а учебный в более значительной степени. Опыт показывает, что учителю следует помнить правило:
никогда не торопиться с неудовлетворительной оценкой и всегда, когда имеется возможность, отметить его положительные успехи, особенно в отношении слабых, неуверенных, застенчивых детей. Равнодушие влияет отрицательно на успеваемость, развитие личности.
Различают две позиции учителя по отношению к учащимся:
 заинтересованная;
 нейтральная (безразличная).
Только заинтересованный учитель может повести за собой. Учащиеся очень часто свое отношение к личности учителя переносят и на преподаваемый предмет.
Стиль педагогического воздействия подразделяют на три направления:
 авторитарный;
 демократический;
 либеральный.
Наиболее эффективным и оптимальным считается демократический стиль взаимодействия с
учащимися, который в полной мере формирует активную жизненную позицию ученика.
Нарушения во взаимоотношениях могут возникать по причинам нежелания учитывать возрастные, индивидуальные, психологические особенности детей, малой эмоциональной близости с ребенком, биологические особенности функционирования ЦНС (инфекции, родовые травмы и др.) Перечисленные особенности ребенка могут проявляться в форме упрямства, или заторможенности, невротических реакций, неустойчивости внимания, неспособности контролировать свои действия, или очень не
уверенны, застенчивы. Учитель иногда не выдерживает, подгоняет, понукает, окрикивает, такие «копуши» его раздражают, что чаще усугубляет ситуацию. Дети подобного склада очень ранимы, к ним следует относиться мягко, осторожно, деликатно. Повышение голоса, одергивание, порицание ведут к противоположному результату – к заторможенности, к негативизму, к более острому невротическому расстройству. Ребенку необходима психологическая поддержка, одобрение. Главное, чтобы ребенок был
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рад полученному результату. И нужно поддерживать его в этой радости. Не нужно бояться переборщить: ликуйте, веселитесь, эмоциональная положительная реакция гораздо важнее, чем оценка.
Привычка к неудаче («2» – всегда неудача) ведет к искажению развития личности, омрачает
жизнь, вызывает появление множества других проблем. Сколько трудностей можно было бы избежать,
если бы мы помнили, что в любом конфликте «взрослый ребенок» виноват взрослый, и, что трудно не
только нам с ним, но и ему с нами. Ведь он меньше, слабее, неопытнее, не может дать отпор.
Вообще, взаимоотношения – очень тонкая область, требует от людей особой культуры. А грубость, директивная установка чаще дают обратный результат. Нельзя читать ребенку бесконечные нотации, «пилить» его. Как в басне говорится: «У сильного всегда бессильный виноват». Попробуем
представить себе, что у вас что-то плохо получается на работе или вы в чем - то проштрафились, и
вам из месяца в месяц ежедневно при каждом удобном случае сослуживцы говорят об этом; тогда будет понятно, как в подобной ситуации чувствует себя школьник. Мы, взрослые, наверное, очень скоро
бы подали заявление об уходе «по собственному желанию», ребенок этого не может. Но у него нередко
возникает желание сделать что-то не слишком приятное тому, кто его постоянно травмирует, давление
вызывает препятствие.
Наша жизнь может стать менее тягостной, если мы научимся предугадывать возможный конфликт и подходить конструктивно к его решению. В возникшем противоречии между учителем и учеником часто учитель проявляет стремление выйти победителем в противоборстве с учеником, не заботясь о том, как ученик выйдет из этой ситуации. Поспешность в решениях поступка ученика приводит
часто к ошибкам, вызывает возмущение ученика несправедливостью со стороны учителя и тогда возникает конфликт. «Чаще всего конфликт возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо. Думайте о нем справедливо и конфликта не будет. Умение избежать конфликта – одна из составляющих частей мудрости учителя» – говорил В. А. Сухомлинский.
Особенно тяжело переживается конфликт учителем тогда, когда он происходит не с одним учеником, а с группой, поддерживаемой учащимися всего класса. Важно знать, что чаще конфликты с
учащимися возникают у того учителя, у которого взаимоотношения ограничены контактами только вокруг учебной работы. Чем больше разнообразных, содержательных взаимоотношений учителя с учащимися, тем меньше вероятность возникновения конфликта (экскурсии, встречи, вечера, шахматы,
танцы и т.д.), с таким учителем конфликты будут исключены.
Личностные качества учителя также часто бывают причиной конфликтов и неправильного отношения, что усугубляет положение нестандартного ребенка (акцентуации в виде грубости, мстительности, придирчивости, самодовольства, беспомощности, раздражительности, неприязни к детям…) Можно представить хорошего бухгалтера, не любящего своего дела; но хорошего учителя, не любящего
детей, представить невозможно. Дети очень тонко чувтвуют6 искренне учитель любит или выполняет
тягостную обязанность. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать профотбор абитуриентов в пединституты.
Личность – всегда индивидуальность и воспитывать личность означает формировать самостоятельного, не похожего на других людей человека. Современному обществу необходима новая личность, неординарно мыслящая, свободная, поэтому необходимо устранить все препятствия, существующие на ее пути:
 Безусловное подчинение детской личности коллективу;
 Отказаться от догмы, что коллектив однозначно положительно влияет на развитие личности
(делает его безликим, предъявляя одинаковые требования);
 Нельзя считать, что всякий поступок, не рассчитанный на интересы коллектива – вреден для
общества;
 Отказаться от мысли, что вне коллектива или без него – полноценная личность сформироваться не может.
Нужно научить ребенка быть независимым в коллективе, не ущемляя интересы других членов
группы; снимать конфликты, т.к. в совместной деятельности часто возникают противоречия, споры,
своевременно предупредить конфликт.
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Учитывая природную импульсивность детей, несдержанность, эмоциональность, неумение контролировать свои действия, важно, как можно раньше научить следовать определенным правилам в
спорах, конфликтах.
Важнейшими качествами в отношениях являются порядочность, доброта, ответственность, эмпатия, доверие, сочувствие, готовность прийти на помощь, т.е. кроме дидактических и академических
учитель должен иметь перцептивные способности (способность проникать во внутренний мир ученика).
Однако помнить, что внимательность, доброжелательность не должны перерастать в мягкотелость,
снисходительность – в сентиментальность. Коммуникативные способности выражаются в виде педагогического такта, правильного подхода, правильного взаимоотношения, а также важны личностные способности – выдержка, терпение, умение управлять собой и др. Учитель передает не только знание и
опыт, учит достойно вести себя в обществе, приобрести моральные ценности.
Отношение «учитель – ученик» – это первый глобальный контакт в жизни каждого человека, который определяет его способность найти свое место в жизни и адаптироваться к любым условиям социума.
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Аннотация: Данная работа представляет собой анализ особенностей эмоциональной сферы лиц
юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации. В качестве респондентов
выступили 90 лиц юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации в реабилитационных центрах. Исследование показало наличие особенностей эмоциональной сферы лиц
юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации.
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эмоциональная сфера личности.
EMOTIONAL SPHERE OF YOUNG PEOPLE WITH DRUG ADDICTION DURING REHABILITATION
Ekaterina Andreevna Kondratenko
Scientific adviser: Yulia Andreevna Kochetova
Abstract: This work is an analysis of the features of the emotional sphere of young people with drug addiction
during rehabilitation. The respondents were 90 young people with drug addiction during rehabilitation in rehabilitation centers. The study showed the presence of features of the emotional sphere of young people with
drug addiction during rehabilitation.
Keywords: addiction, young people, narcotic substance, rehabilitation, emotional sphere of personality.
Зависимость от наркотических веществ, наряду с зависимостью от алкоголя, представляет собой
одну из острейших проблем не только всего мирового сообщества, но и России в частности. За последнее десятилетие количество лиц зависимых от наркотических веществ в нашей стране увеличилось на
треть и составляет около 20 миллионов человек [6; 8].
Рассматривая наркологическую ситуацию в нашей стране, на первое место, как вызывающее
наибольшую тревогу стоит отнести неуклонное омоложение лиц употребляющих наркотические вещества. Лица юношеского возраста в 7,5 раз чаще употребляет наркотические вещества, чем лица других
возрастных групп. 97% первых проб наркотических веществ происходит в возрасте до 17 лет, а основное их количество происходит в возрасте 14-15 лет. Чаще стали случаи первых проб наркотических
веществ в возрасте 10-13 лет[2;3].
На основании статистического отчета НИИ наркологии результаты лечения зависимости от
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

169

наркотических веществ нельзя оценивать даже как хорошие. Только 7-10% зависимых от наркотических веществ находятся в ремиссии больше года после прохождения курса реабилитации. Больше 70%
зависимых попадают в реабилитационные центры повторно.
Для того, чтобы эффективность реабилитации повысилась необходимо выявлять и корректировать основной симптомокомплекс психической зависимости, а также более продолжительный этап социальной реабилитации[1;4;5].
Также актуальна проблема проведения мероприятий не только по первичной профилактике употребления наркотических веществ лицами юношеского возраста, но и вторичной профилактики, состоящей из комплекса социальных, образовательных и медико - психологических мероприятий, направленного на предупреждение формирования зависимости от наркотических веществ и осложнений, которые опосредуются употреблением их употреблением у тех лиц юношеского возраста, которые не регулярно употребляют и не обнаруживших признаков начала болезни[7; 9].
На данный момент назрела необходимость разрабатывать такую систему медико-психологосоциальных реабилитационных мероприятий для лиц зависимых от наркотических веществ, в которой
учитывались бы их личностные изменения, обусловливаемые большим количеством факторов, наиболее значимыми из которых являются основные черты, тип характера лиц до начала употребления ими
наркотических веществ и длительность периода зависимости от этих веществ [10].
При разработке такой системы, в первую очередь, необходимо ориентироваться на особенности
эмоциональной сферы лиц юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации.
В работе проверялось предположение о наличии особенностей эмоциональной сферы лиц юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации.
Теоретико-методологической основой исследования являлись: принцип развития психики А.Н.
Леонтьева; теория связи эмоций и межполушарной ассиметрии Ш. Бегли и Р.Дэвидсона, связи эмоций,
характера и чувств Дэниэл Дж.; развитие эмоциональной сферы в процессе формирования личности
(А.Ф. Лазурского, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, П.М. Якобсон.); рефлексия переживаний (Л.С. Выготский, П.М. Якобсон и др.), эмоциональная саморегуляция и самоотношение (Л.В. Тарабакина, Ю.В.
Александрова); концепции алкогольной и наркотической личности (М.Ю. Будников, А.Е. Личко, Г.Ю.
Неверова, А.В. Погосов, И.Н. Пятницкая); личностные особенности индивида с клиническими подходами к изучению психической зависимости (Н.А. Бохан, А.Е. Личко, Е.Н. Малинина, А.Х. Мингазов и др. ).
Апробация гипотезы осуществляется в выборке, включающей 90 лиц юношеского возраста с
наркотической зависимостью в период реабилитации в реабилитационных центрах г. Москвы и Московской области.
Для изучения особенностей эмоциональной сферы лиц юношеского возраста с наркотической
зависимостью в период реабилитации были использованы стандартные и модифицированные методики: Торонтская шкала алекситимии (адаптирована в НИИ им. Бехтерева), позволяющая определить
«алекситимический» тип личности; шкала депрессии (А. Бекка), измеряющая уровень депрессии; методика определения уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина Данные, которые
мы получили в результате исследования, позволили сделать выводы о наличии особенностей эмоциональной сферы лиц юношеского возраста с наркотической зависимостью в период реабилитации.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при организации психологического сопровождения лиц юношеского возраста с наркотической зависимостью, как в период реабилитации, так и для проведения профилактических мероприятий по предупреждению формирования зависимости от наркотических веществ у лиц юношеского возраста. Данные материалы могут быть использованы и при профессиональной подготовке и переподготовке специалистов по работе с лицами юношеского возраста.
Список литературы
1. Барцалкина В.В. Инструментарий профилактики и клинических исследований в сфере зависимого поведения. Современная зарубежная психология.-2014.- Т.3.- №3.- С.102-114.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

170

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

2. Борисова А.А. Различение эмоционального состояния человека по интонационному рисунку
речи / А.А. Борисова // Вопросы психологии. - 2014. - № 1. - С. 117-121.
3. Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В. Инклюзия в учебных группах, социальная реадаптация и реабилитация посредством психотехнологии микрогрупп // Клиническая и специальная психология.- 2015.- Том 4.- № 4.- С. 79–91.
4. Евсеева О.Е. Особенности эмоционально-волевой сферы в психологии зависимого (аддиктивного) поведения юношей в сборнике: Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования//Материалы I Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор: А.К. Белоусова.- 2010.- С. 639-644.
5. Елшанский С.П., Ануфриев А.Ф., Ефимова О.С., Семенов Д.В. Особенности ретестовой
надежности шкалы депрессии А. Бека // Психология, социология и педагогика.- 2016. - № 4 [Электронный ресурс].
6. Каклюгин Н.В. Клинические, терапевтические и организационные принципы духовно ориентированной реабилитации опийной наркоманией// дисс…кан. мед. наук.- Москва.-2013.- 191 с.
7. Леонтьев А.Н. «Лекции по общей психологии (лекции 15-52)», Academia, Смысл.- М.- 2010.- 256 с.
8. Миронова Н. В. Факторы психологической адаптации больных с алкогольной зависимостью
на разных сроках ремиссии// дисс… кан.психол.наук.- Санкт-Петербург.- 2015.-254 с.
9. Пантелеева Т. В. Психологические особенности и развитие эмоциональной сферы и интеллектуальных способностей в ранней юности // Психологические науки: теория и практика: материалы IV
Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - М.: Буки-Веди.- 2015. - С. 11-14.
10. Петровский А.В., Петровский В.А. Введение в психологию. - Высшая школа.- 2011. - 512 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

171

УДК 159.9

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ И
БЕСПРИЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ В РАБОТЕ
ШКОЛЫ

Бердиева Нурсана Шакировна

директор, учитель высшей категории, русского языка и литературы

Клочкова Надежда Владимировна

социальный педагог
МБОУ СОШ №39, г. Астрахань

Аннотация: в статье рассматривается, проблема профилактики безнадзорности и беспризорности детей как одна из самых актуальных проблем современности, способы устранения этой проблемы путем
духовно-нравственного просвещения детей и родителей, привлечения их совместному взаимодействию со школой, семьей, рассматривается психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных особенностей подростков.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF NEGLECTED AND HOMELESS TEENAGERS IN
THE WORK OF THE SCHOOL
Abstract: the article considers the problem of prevention of neglect and homelessness of children as one of
the most urgent problems of our time, ways to eliminate this problem by spiritual and moral education of children and parents, involving them in joint interaction with the school, family, and psychological and pedagogical
diagnostics of age and individual characteristics of adolescents.
Keywords: neglect, homelessness, psychological and pedagogical diagnostics, complex, social and pedagogical conditions.
Проблема профилактики безнадзорности несовершеннолетних- одна из самых актуальных проблем современности. Осуществляемые в современной России экономические и социально - политические преобразования призваны дать стране новый вектор развития, следовательно повысить ценность
образования в условиях гражданского общества.
Стратегической целью социального развития нашей страны
Становится решение проблемы безнадзорности. Бесспорно, «здоровое» общество характеризует
социально-экономическое благополучие и нравственные устои семьи.
Эти показатели определяют современное демократическое государство, его правовые институты
и законодательные базы.
По различным данным, в России на сегодняшний день безнадзорных и беспризорных детей
насчитывается около 5 млн. человек Как утверждают ученые-практики, одна из причин, по которым дети уходят из дома, кроется в детско-родительских отношениях [2].
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В сравнении с 2015 годом эти данные катастрофически растут. При этом цифру, определяющую
количество безнадзорных детей, точно назвать невозможно; если принимать во внимание только данные Министерства внутренних дел РФ, показатели будут на уровне нижнего порога [5].
Ученые-аналитики объясняют такое положение тем, что при достаточно резкой смене общественных идеалов и морали определенные социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение. Новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп, в том числе и социально декларируемые образцы поведения.
Вместо конвенциональных средств достижения индивидом или обществом целей выдвигаются
собственные (возможно, в частности, противоправные).
Поколение современных подростков сканируют поведение своих родителей, их друзей, соседей,
возможно, именно в них находя такие проявления. Доказано, что дети внимают не столько словесным
формулам, сколько поступкам и поведению взрослых. Этим и объясняется своеобразная трансформация моделей поведения между поколениями.
В данном случае учеными используется термин аномия, под которым понимается исторически обусловленный процесс разрушения базовых элементов культуры, что и имеет место в современном обществе.
Вопросы детства, защиты прав и законных интересов ребенка находятся также в центре внимания педагогов и психологов. В результате исследования проблем безнадзорности, поиска эффективных способов ее предупреждения, нами разработаны практические рекомендации, направленные на
совершенствование психолого-педагогического и родительского сопровождения детей и подростков.
При разработке рекомендаций мы основывались на существующих технологиях педагогического
исследования, использование которых позволило обосновать комплекс социально-педагогических
условий предупреждения подростковой безнадзорности.
1. Своевременная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных особенностей подростков.
2. Правовое и нравственное просвещение подростков, донесенных до их сознания ценности
морально-этических и правовых норм, основных прав и свобод личности.
3. Успешность совместных усилий семьи и школы по предупреждению безнадзорности детей
обусловлена систематичностью психолого-педагогического просвещения родителей подростков.
4. Эффективность предупреждения безнадзорности подростков обеспечивается взаимодействием семьи и школы.
5. Использование воспитательного потенциала народной педагогике в семейном воспитании
будет способствовать повышению эффективности педагогических мер по предупреждению подростковой безнадзорности.
Следует отметить, что в реализации данного комплекса социально- педагогических условий предупреждения подростковой безнадзорности мы исходили из того, что все условия следует учитывать в
совокупности, так как они взаимосвязаны и взаимообусловлены в своем влиянии на ребенка. Раскрывая выше перечисленные условия, необходимо конкретизировать их в рекомендациях для эффективной реализации профилактической программы по безнадзорности детей и подростков.
Рассмотрим одно из условий - своевременная психолого-педагогическая диагностика возрастных
и индивидуальных особенностей подростков. Для его реализации социальным педагогам, психологам,
учителям предметникам, классным руководителям и родителям необходимо объединиться и дать комплексную оценку индивидуальных и возрастных особенностей подростков.
С этой целью можно использовать различные методы: наблюдение, опрос и его виды (интервью
и анкетирование), беседа, изучение продуктов деятельности, тестирование и др. Знание возрастных
индивидуальных особенностей подростков позволит и педагогам, и родителям правильно планировать
развивающую, коррекционную, воспитательную, адаптационную работу с подростками.
Правовое и нравственное просвещение подростков, донесение до их сознания ценности морально-этических и правовых норм, основных прав и свобод личности - условие, которое позволит не только повысить уровень правовой культуры подростков, но и подготовит их самостоятельности и ответXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности, обеспечит адаптацию к современным условиям жизни.
Как свидетельствуют проведенные исследования, проблемы сегодняшней школы во многом связаны со стилем взаимоотношений взрослых и детей. Существует разрыв между усвоением на уроках
ценностей демократии, свободы, правовой культуры и реальным положением в семье, обществе, государстве, где дети, по существу, продолжают жизнедеятельность в условиях авторитарного режима.
Это приводит к тому, что приобретаются только информации и знания, сам же опыт жизни противостоит этому, делая знания абстрактными. Таким образом, эффективность взаимодействия семьи и
школы по предупреждению безнадзорности детей связана с проблемой правового образования и, следовательно, с работой школы по созданию соответствующего стиля ее жизнедеятельности с особым
психологическим микроклиматом.
Анализ опыта школ, которые целенаправленно занимаются созданием особой атмосферы, позволяет обозначить его основные черты, характеризующиеся тем, что:
учителями, учениками и родителями разрабатываются и принимаются, постоянно изменяются и дополняются нормы и правила школьной жизни;
действуют избранные демократическим путем органы школьного коллектива;
ученик имеет возможность выбора варианта поведения, формы и способа действия;
субъектом создания норм и правил коллективной жизни является сам ученик вместе с педагогами и одноклассниками;
обеспечивается открытость принимаемых решений, при этом каждый член коллектива имеет
возможность влиять на характер решений, касающихся всего школьного ученического коллектива при
наличии разнообразных структур самого коллектива и органов его управления и самоуправления.
Таким образом, образовательное поле школы может быть представлено как действующая модель демократического общества. На наш взгляд этой модели следует отнести элементы, которые могут быть реализованы в практике школ:
наделение учащихся, их родителей и педагогов равными правами в решении проблем, касающихся обучения и воспитания учащихся;
создание возможности для открытого обсуждения демократических ценностей коллектива
школ и взаимоотношений в нем;
наличие компетентных органов ученических коллективов, создающих для реализации совместно обсужденных и принятых норм;
наличие органов самоуправления в классных и общешкольных коллективах, наделенных
правами решать проблемы обучения и воспитания учащихся.
Решение актуальных задач современного этапа развития, переживаемого Россией, в том числе:
построение правового государства как задача государства, построение гражданского общества как задача социального развития, воспитание социально ответственного гражданина тесно связано с проблемой правового образования в школе следовательно, и предупреждения безнадзорности детей [1].
В задачи нашего исследования не входило рассмотрение проблемы правового образования, однако проблема безнадзорности детей тесно связана с аспектом правового обучения, поэтому мы в своей экспериментальной работе задачу педагогического и духовно-нравственного просвещения детей и
родителей интегрировали с правовым просвещением. В правовом обучении школьников выделяются
три этапа: пропедевтический, общеправовой и профильный.
Пропедевтический этап - это сравнительно новое направление в правовом образовании школьников. Его цель - формирование навыков нормативной культуры как основополагающего условия формирования не только правовой, но и базовой культуры личности.
Основная идея содержания обучения состоит в положении о том, что человек должен высоко
оценивать жизнь по правилам. На этом этапе учащиеся усваивают представления о социальной норме,
видах норм, включают в число своих ценностных ориентаций «нормативное регулирование общественной жизни». На этом этапе ученик познает границы своей свободы.
Именно данный этап нас и привлекал необходимостью доведения до учащихся социально значимых норм и правил общежития. Исходя из этого положения, в программу экспериментальной работы
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были включены вопросы правового просвещения родителей, так как учащиеся знакомятся с основами
права в рамках учебного процесса.
Понятно, что образовательное поле школы неизбежно накладывается на поле правовое, поэтому
следует доводить до сведения детей и взрослых, что законы в школьном коллективе действуют для всех [4].
Так, в правовом образовании основным руководящим документом является «Конвенция ООН о
правах ребенка», где четко прописаны права ребенка, о которых должен быть осведомлен каждый ребенок. Например, в ст. 19 сказано, что государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка oт всех
форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного oбращения, грубого обращения или эксплуатации [3].
В результате проведения опросов родителей «трудных» учащихся, нами было выявлено, что
69% родителей не были знакомы со Всеобщей декларацией прав человека, 89-91% родителей – с Конвенцией ООН о правах ребенка. Необходимо отметить, что большинство родителей не имело представления о нормативно правовых актах в области образования (73%), в сфере безнадзорности детей
отсутствовало представление о них у подавляющей части родителей (97%), 99% опрошенных считали,
что Семейный кодекс необходим лишь в случае бракосочетания, раздела имущества и при разводе.
Таким образом, начальный уровень знаний о нормативно-правовых актах у учащихся и их родителей привел к необходимости изменения существующего положения.
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что необходимо к этой работе привлекать учителей предметников, с их помощью проводить тематические лектории с элементами тренингов по правовому обучению.
Взаимодействие семьи и школы, использование воспитательного потенциала народной педагогики в семейном воспитании -также дополняет перечень социально-педагогических рекомендаций в
решении проблем безнадзорности.
Организуя эффективное взаимодействие учителей, родителей и учащихся в процессе учебной и
внеклассной работы, необходимо внедрять: обязательное включение родителей проблемных школьников в систему профилактики его асоциального поведения и социальной дезадаптации; психологопедагогическую помощь родителям проблемных детей в построении позитивных коммуникаций и взаимодействия с детьми; повышение психолого-педагогической грамотности
родителей и учителей при работе с безнадзорными детьми; включение детей в совместное с
детьми и родителями социально значимое взаимодействие и эмоционально-насыщенное общение.
Здесь будет эффективно работать система индивидуальных и групповых методов формирования
коммуникативных отношений учителей, родителей и учащихся, а также методы психологопедагогического сопровождения профилактической работы с различными категориями учащихся. Исходя
из нашего опыта, это могут быть: программа семинаров по обучению учителей, родителей и учащихся
правовой культуре; организация родительского всеобуча основам коммуникативно-педагогических знаний
по воспитанию детей; организация совместных тренингов с родителями и учащимися, родителями и учителями, учителями и учащимися; система индивидуальных и групповых методов и методик психологопедагогического сопровождения на разных возрастных этапах социализации школьников» [6].
Использование разнообразных средств народной педагогики позволит решать воспитательные задачи в семье. Среди них – слово, фольклор, родительский авторитет, труд, учение, природа, домашний
быт, национальные обычаи, традиции, общественное мнение, духовный и моральный климат семьи.
Особо важную роль играют пресса, радио, телевидение, литература, музеи и выставки, игры и
игрушки, демонстрации, физкультура, спорт, режим дня, праздники, символы, атрибуты, реликвии и т.д.
Рекомендуем организовывать следующие формы сотрудничества семьи и школы: родительские собрания, работа с родительским комитетом, дни открытых дверей, посещение семей учащихся, научно практические конференции, круглые столы, видеосеминары и тренинги, совместная организация свободного времени: походы, экскурсии, вечера, огоньки, театрализованные представления ит.п.
Тематика лекториев и тренингов для родителей и школьников предлагаться самими школьниками, а также родителями. Например, для школьников - «Правила школьной жизни», «Основные права и
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свободы человека», «Права и обязанности детей перед родителями»; для родителей - «Семейный кодекс», «Родителям о правах детей» и т.п.
В числе эффективных форм и методов социально-педагогической работы с семьями, направленных
на активизацию внутреннего потенциала семьи и создание оптимальных условий для его реализации, мы
рекомендуем семейную терапию, психолого-педагогическую консультацию, метод «вхождения в семью».
Таким образом, предупреждение безнадзорности - это длительный процесс, включающий: устранение устоявшихся негативных привычек у школьников, культивирование в семье духовнонравственных ценностей, установление благоприятных отношений между школьниками и педагогами,
между детьми и родителями. Учет практических рекомендаций будет способствовать оптимизации педагогического процесса в школе, улучшению психологического микроклимата в семье, повышения базовой культуры и психолого-педагогической информированности родителей и т.п.
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности зрительной и слуховой памяти у студентов.
Проводится тестирование, на основании которых создаются выводы. В конце даётся рекомендация для
улучшения памяти.
Ключевые слова: память, слуховая память, зрительная память.
FEATURES OF VISUAL AND AUDITORY MEMORY IN STUDENTS
Anna Nikiforova
Abstract: this article reveals the features of visual and auditory memory in students. Testing is carried out, on
the basis of which conclusions are created. At the end, a recommendation is given for improving memory.
Keywords: memory, auditory memory, visual memory.
В современном мире происходит рост научно-технического прогресса и формирование глобальной информационной среды, в связи с этим наблюдается усложнение профессиональной деятельности. Теперь специалистам для достижения успехов в своем профессиональном становлении
необходимо не только развиваться в русле своих профессиональных знаний, но и совер шенствовать
профессионализацию своих познавательных процессов: памяти, речи, мышления, воображения,
внимания и др. ХХI век – век информационных технологий, каждому профессионалу важно проявлять
способности к поиску, обработке и сохранению информации и последующей возможностью использовать её для решения проблем.
Что такое память? Память - это психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию) хранению, и воспроизведению опыта и информации. Другое определение, говорит: память
- это совокупность процессов и функций, которые расширяют познавательные возможности человека.
Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти: длительность, быстрота, точность, готовность, объём (запоминания и воспроизведения). От этих характеристик зависит то,
насколько продуктивна память человека.
1. Объём - способность одновременно сохранять значительный объём информации. Средний
объём памяти - 7 элементов (единиц) информации.
2. Быстрота запоминания - отличается у разных людей. Скорость запоминания можно увеличить с помощью специальной тренировки памяти.
3. Точность - точность проявляется в припоминании фактов и событий, с которыми сталкивался человек, а также в припоминании содержания информации. Эта черта очень важна в обучении.
4. Длительность – способность в течение долгого времени сохранять пережитый опыт. Очень
индивидуальное качество: некоторые люди могут вспомнить лица и имена школьных друзей спустя
много лет (развита долговременная память), некоторые забывают их спустя всего несколько лет. Длительность памяти имеет выборочный характер.
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5. Готовность к воспроизведению - способность быстро воспроизводить в сознании человека
информацию. Именно благодаря этой способности мы можем эффективно использовать приобретенный раньше опыт [4, 159 с.].
Виды и формы памяти
Существуют разные классификации видов человеческой памяти:
1. По участию воли в процессе запоминания;
2. По психической активности, которая преобладает в деятельности.
3. По продолжительности сохранения информации;
4. По сути предмета и способа запоминания [2, 115 с.].
По определению Немова Р.С.: Слуховая память – это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям,
изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный
вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить
смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства. Этот смысл он может передать
собственными словами, причем достаточно точно.
Зрительная память – связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она
чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. На ней основан, в частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может
себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит [1, 217 с.].
Для конкретного выяснения решили выявить преобладающий вид памяти (зрительная и слуховая) у группы ТПО – 15А. Проведя тест, получили такие результаты:
 слуховая память 47%
 зрительная память 53%.
Исходя из этого, мы видим что у этих студентов больше всего преобладает зрительная память,
чем слуховая.
Тони Бьюзен (Tony Busan), английский психолог и исследователь проблем мозга и его функций,
выделил основные проблемы в области умения слушать и слышать следующие:
 физиологические;
 рассеянность;
 скука;
 забывчивость;
 плохо различимые звуки [3, 103 с.].
Изучив данный вопрос, мы приходим к следующим выводам: студентам надо уделять хоть несколько минут в развитии слуховой памяти. Например, чтение вслух сильно помогает запоминанию
прочитанного и запечатлению в уме значения слов. Чтение вслух дает силу анализа, которая неизвестна читающему про себя. Глаза пробегают страницы, пропускают скучные отрывки, но ухо все слышит.
Слово, которое мы слегка пробегаем и не замечаем, замечается нашим ухом и откладывается в сознании. А в учебных заведениях – чаще проводить тесты и упражнения для развития слуховой памяти.
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Возраст это важная часть личностной идентичности человека. Какие критерии являются
определяющими для положительного или негативного отношения людей к своему возрасту? А может
быть основную роль играет биологическое состояние организма? Или все-таки уровень развития
психической зрелости?
ВОЗРАСТ (англ. age) — объективная, культурно-исторически изменчивая, хронологически и
символически фиксированная характеристика и стадия развития индивида в онтогенезе. В науке
(психологии) используется условный возраст, определяемый методом периодизации для
структуризации онтогенеза человеческой жизни [3].
Переживание своего возраста как физического времени жизни, которое значимо с точки зрения
других людей, задает (в известной степени) предел изменениям. Особенность этого переживания своего места в системе человеческих отношений - состоит еще и в том, что оно ориентирует каждого из
нас в наших правах и обязанностях, регулирующих (как социальные нормы) движения человека в
самих этих отношениях. Другими словами, определение (через переживание возраста) места в системе
отношений с другими людьми приводит человека к необходимости «обживать» это место XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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организовывать и структурировать его, то есть обозначать его (места) наличие. Это и помогает создать
права и обязанности, которые позволяют обозначить наличие самого места и его качественное
своеобразие по сравнению с другими [6].
Переживания физического возраста, с точки зрения другого, являются важнейшим моментом,
фиксирующим для человека существование границ его психической реальности как особого предмета,
как того, что связано со свойствами его организма, но в то же время к ним не сводится.
Первые формулировки психологических закономерностей переживания времени людьми
принадлежат Канту. В его первых произведениях подчеркивается то, как сильно образ деятельности
разного рода субъектов обуславливает отношение ко времени и его переживание. В «Антропологии»
Канта эта идея расширяется на переживание времени в диапазоне человеческой жизни и дает
«справочное» разъяснение тому противоречию, что если человек в течение большей части жизни
изнывает от скуки, потому что любой прожитый день был для него очень длинным, будучи стариком
сетует на быстротечность всей жизни. Недолговременность прожитого Кант объясняет нехваткой
впечатлений в памяти неактивного человека. Поэтому прошлое сокращается сообразно сокращению
содержательности воспоминаний о прожитых годах.
Но так же время может делаться длиннее. Под этим Кант подразумевал то, что благодаря этой
особенности психологического времени человек способен проживать гораздо больше, чем по
количеству лет. Собственно это, по его мнению, и есть средство к удовлетворенности своей жизнью:
«Множество отрезков времени, которые выделяются в последний период жизни разнообразными и
переменными работами, возбуждают у старика представление о том, будто он прожил гораздо больше
времени, чем по числу лет» [11].
Наряду с этим представляется целесообразным рассмотреть отношение людей к собственному
возрасту как определенному этапу жизненного пути и как к отношению к жизни.
Отношение к жизни - чрезвычайно связующий компонент, оказывающий мощное саногенное
влияние на личность. Отношение к жизни - понятие весьма емкое. По словам Л.В. Куликова, в нем
объединены основные позиции личности и установки на ту или иную активность, на определенное
поведение. Чувствования и переживания связаны с тем, во что верит человек, чего ожидает от жизни,
как готов ее воспринимать [5].
Понятие «жизненный путь» получило достаточно широкое распространение в отечественной и
зарубежной психологии. Преимущественно оно связано с биографической проблематикой (Н.Н.
Логинова), хотя в этом контексте интересно представлены и понятие «переживание» (С.Л.
Рубинштейн), и понятие «психологическое время» (К.А. Абульханова, Т.Н. Березина).
Методологическим основанием этого является взгляд на личность как на субъект жизни, понимание
субъективной картины жизни как важнейшей характеристики самосознания личности, которая
развернута во времени и отражает этапы индивидуального и социального развития человека 8.
Возраст состоит из ряда аспектов [7]:
1. хронологический возраст - это продолжительность жизни человека (по паспорту);
2. биологический возраст - совокупность биологических показателей, функционирование организма в целом (систем организма);
3. психологический возраст - как уровень развития психики, состоящий из следующих компонентов:
 умственный возраст (IQ),
 социальная зрелость (SQ) – некий социальный интеллект, когда человек должен быть адаптирован к среде, которая его окружает,
 эмоциональная зрелость: произвольность эмоций, уравновешенность, личностная зрелость.
Но вот в реальной жизни все эти отдельные составляющие не всегда совпадают, а порой и очень
сильно отличаются друг от друга.
Филиммоненко Т.Ю. в своих исследованиях субъективного возраста отмечала, что проживание
субъективного возраста состоит из индивидуального и надиндивидуального элемента.
Индивидуальный элемент состоит в стремлении ощущать свой возраст сквозь призму целого
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(позитивного или отрицательного) отношения к своей жизни. Так, например, если эмоциональный
настрой на жизнь в целом отрицательный, то человек чувствует себя старше своих лет. Это можно
воспринимать всего лишь как одной из составляющих трагического характера несостоявшейся,
тяжелой, пустой жизни. Положительное расположение к своей жизни осуществляется в ввиде
восприятия своей молодости (прилива сил, предприимчивостью, верой в будущее), независящей от
хронологического возраста.
Под надиндивидуальным элементом Филимоненко Т.Ю. предполагает направленную и
созидательную работу бессознательного, которое защищает разум от переживаний. Различными
защитными механизмами бессознательное «отодвигает» от человека самый основной повод для
переживания – страх смерти. И работает, как оказывается, в достаточной мере совпадая с
хронологическим возрастом человека.
У тестируемых людей в возрасте 23-25 лет субъективный возраст почти совпадает с
хронологическим. Более молодые тестируемые люди (16-23 года) проявляют явное стремление к
завышению субъективного возраста, а люди зрелого возраста 35-50 лет, чаще всего, чувствуют себя
моложе [10].
Но насколько это «нормально»; не в плане распространенности феномена, а с точки зрения
психологического здоровья. Или, другими словами, что считать нормальной временной идентичностью,
насколько возраст паспортный может опережать (отставать) от психологического?
Анализируя ответы психологов ведущих школ, Е.П. Белинская говорит о том, что идея
временных Я-представлений, и особенно их согласованности, определенной связанности, сегодня
считается важнейшим показателем психического здоровья человека. Достижение некоторой
критической степени рассогласования образов «Я-прошлого», «Я-настоящего» и «Я-будущего»
оценивается либо как основной фактор социально-психологической дезадаптации (К. Хорни), либо как
первопричина личностных нарушений (К. Роджерс), либо как один из параметров низкой
самоактуализации личности (А. Маслоу), либо как источник конкретных психических расстройств депрессии и тревожности (Т. Хиггинс) [2].
Парадоксально, но факт - очень редко человеку нравится его возраст, то есть тот возраст, в котором он находится реально, и много усилий прилагается, чтобы как можно скорее оказаться либо в
более старшей возрастной группе, либо в более младшей. Возникает вопрос: почему? Чем объясняется эта причуда нашего возрастного самосознания?
А.В. Толстых в своей книге Возрасты жизни приводит достаточно интересные умозаключения. Согласно его теории, следует считать наилучшим определенное единство неудовлетворенности и удовлетворенности своим возрастом, внутренней борьбы противоположных мотивов и их единства. Он называет эту особенность возрастного самосознания (которую считает не только качеством подростковой и детской психологии) «находимостью - вненаходимостью», то есть таким психологическим явлением, когда
человек, заимствуя определенные типичные для данного возраста способы поведения, мышления и действия, ощущает параллельно и удовлетворенность от достижения, и неудовлетворенность располагаемым своим уровнем перед будущими задачами развития. По его словам, здесь естественно и стремление соответствовать своему возрасту, и в то же время желание перейти в иное состояние, отличное от
наличного. Эта особенность отчетливо обнажается с наступлением любого возрастного кризиса развития, который подчеркивает другую сторону противоречия - жажду перемен. Через это открывается ценный принцип, иллюстрирующий еще одно свойство развивающейся личности человека - ее возможность
выходить за границы уже приобретенного. Овладение возрастом - в результате есть лишь факт развития,
который должен уступить место следующему этапу, и этот переход в новое возрастное состояние заложен уже в предыдущем возрасте как потребность выходить за его границы.
А.В. Толстых говорит, что в этом плане жизнь в конкретном возрасте есть параллельно и проживание, и избавление от этого возраста. Происхождение человеческой личности таково, что она постоянно стремится выйти за границы себя (саморазвивается), безостановочно метя в будущее, так как желание будущего есть желание развития. При этом «находимость-вненаходимость», получение конкретной формы и выпуск за ее границы может основываться как на будущем, так и на прошлом, на тоске по
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прожитому и утраченному. Тут этот принцип работает наоборот. Иное состояние развития в зрелом
возрасте требует от людей солидности, представительности, ответственности, новых форм отправления жизни, но человеку этому свойственно сопротивляться. Предвидя свое будущее, которое уже на
пороге, он не может найти соответствующего образа собственного Я и из-за этого приукрашает уже
ушедшие периоды и за счет опыта, который у него есть и актуальных направленностей общества пытается стать моложе. Люди относятся к этому неодинаково: кто-то смеется над стремлением к «омоложению», ведь абсолютно точно известно, что нельзя возвратиться к более ранним ступеням онтогенеза. Однако наша задача в том, чтобы понимать природу этого явления 9.
Но давайте теперь остановимся на гендерных аспектах. Индивидуальности женщин и мужчин с
позиции психологии отличаются теми свойствами, которые черпаются и осуществляются во время
коммуникации, общественного взаимодействия в рамках социальных и межличностных контактов. В
чем может заключаться разница отношения мужчин и женщин возраста 30-35 лет к своему возрасту?
Давайте посмотрим.
Возраст 30-35 лет по мнению Абрамовой Г.С. [1, с. 577] можно назвать переходным возрастом от
поздней юности к зрелости.
Переходный возраст - это очень короткий период жизни, когда у человека много сил, чтобы чувствовать свои возможности действия и достаточно ума, чтобы контролировать свои цели.
Но все же для начала разберемся: переход от чего к чему происходит в это время. По мнению
сексологов и психотерапевтов - это время окончания критического периода в семейной жизни. Итогом
могут стать как стабилизация отношений так и ощутимые реформы в отношениях вплоть до развода.
Так как переходный возраст своим началом совпадает с серединой критического периода в жизни семьи, это отражается на отношении к своему возрасту супругов.
Кроме того, в 35 лет заканчивается официальный возраст юности начинающих писателей, молодых
ученых и тому подобных людей. Дальше их уже не станут называть молодыми. Значит, это переход к формальной, официальной зрелости, включающей сформированную способность к общественному бытию.
Рассмотрим особенности возрастного переходного периода 30-35 лет у женщин и мужчин в
частности.
Для женщин переходный возраст называют бальзаковским возрастом. Г.С. Абрамова говорит о
том, что женщина в этом возрасте достигает наивысшей точки в своем органическом развитии, поэтому
чувствует себя сильной через полновесную жизнь своего тела. Это влечет переживание своих скрытых
возможностей действия («Я могу! У меня для этого есть ресурсы»); дети уже немного вырастают, привязанность между мамой и ими проявляется уже не только (не столько) в эмоциях, но она уже все
больше интеллектуализируется признанием психологической сути ребенка [1].
Кроме того душевное пространство отношений внутри семьи начинает подвергаться косвенному влиянию посторонних людей (коллег по работе, знакомых и друзей, учителей детей и т.д.). От
этого оно становится более широким, а так же менее закрытым и безопасным. Здесь можно точно
говорить об обобществлении психологической стороны жизни женщины. Именно с необходимостью
разделения всевозможных проявлений своей и другой жизни сталкивается женщина в переходном
возрасте. Острыми становятся и разногласия между всеми выражениями психического бытия: «Я
могу», как ощущение собственных сил может не совпадать с Я-концепцией, где личное Я рассматривается как безвольное и слабое, «Я хочу» может не отвечать реальным ресурсам и т.д. Я женщины, пораженное, обусловленное ее чувствами, может не справиться само по себе с вынужденными преобразованиями психической реальности, даже с фактом признания в жизненной массе
всевозможных ее проявлений.
Личностная идентичность - это самовосприятие себя как личности, способное к изменениям со
временем, сравнение себя с собой-прошлым и собой-будущим. Становление личностной идентичности
взаимосвязано с пониманием собственной ценности. В противном случае происходит рассеивание чувства своего Я, как результат - потерянность, неуверенность в управлении своей жизнью, сделать взвешенный и осознанный выбор. Личностная идентичность становится туманной, неясной, нечеткой. В
этом случае личность склонна к выбору неосознанного пути [3].
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Таким образом, по мнению Г.С. Абрамовой в жизни женщины 30-35 лет со всей серьезностью
предстает проблема осмысления содержания своей идентичности, которая связана со сменой восприятия привязанностей и привычных обязанностей в отношении своей семьи и самой себя. Если же этого
не происходит, то женщина впадает в мир своих чувств, уклоняясь от иных выражений жизни за счет
нахождения в выдуманном мире собственного Я.
Для мужчин переходного возраста актуальны те же насущные проблемы, что и для женщин, но
они имеют другую направленность. Эта направленность носит практико-философский характер. Мужчина, постигающий свою отцовскую роль приходит к тому, что он начинает понимать ( в соответствии с
нормой) всю важность реализации должным образом устроенной жизни как в социуме, так и внутри
своей семьи. Из-за этого он переосмысляет множество составляющих своей самобытности, что влечет
за собой изменение всей фундаментальной базы для принятия следующих необходимых решений [1].
Зачастую в возрасте 30-35 лет пределы внутренней жизни семьи раздвигаются для всех ее
участников, что, естественно, сказывается не только на ощущении мужчиной своей роли в жизненном
процессе, но и на пространстве собственного тела. Особенно ярко выражена в этот период жизни потребность у мужчин чувствовать себя сильным, так как в этом возрасте начинают происходить первые
нарушения на физическом уровне.
Перед мужчиной переходного возраста на первый план выходит задача выражения личной эмоциональной силы в отцовской роли - решить вопрос какую систему идеальной жизни предложить растущим детям, решить вопрос с ее реализацией - это на первый взгляд очень элементарно и необходимо, как выражение своей любви к детям, но с другой стороны очень трудноисполнимо на практике. В
реализации такой любви к своим ближним и выражается общественная сила мужчины - его способность разговаривать с разными людьми, вместе с ними идти к большим целям, понимать людей. [1]
По результатам проведенных исследований факторов отношения мужчин и женщин к своему
возрасту Филимоненко Т.Ю. представляет следующие данные:
1. В противовес сложившимся установкам в обществе мужчины по всем показателям исследования обнаруживают более высокие (при отсутствии статистически значимых отличий) расхождения
субъективного возраста от хронологического, чем женщины.
2. Категории психологических факторов, находящих отражение в оценке своего субъективного
возраста, у женщин и мужчин значительно расходятся и выражают тем самым своеобразность самоощущения, зависящей от гендерной составляющей.
3. Для мужской подгруппы факторами, увеличивающими субъективный возраст, относятся «интроверсия» по Айзенку и преобладание фактора «Е» над фактором «I» в методике Розенцвейга (психологическая концентрация на внутреннем мире во вред внешнему), а также слишком слабое формирование
словесно-логической составляющей в системе целого интеллекта. Для женской выборки к таким факторами относят главным образом негативные моменты стабильного психофизиологического состояния [9].
Исходя из выше сказанного, в отношении проблемы возраста исследователями установлено, что
в оценке своего возраста и ее несоответствия хронологическому возрасту, имеют место четкие гендерные различия. Восприятие себя более молодым, чем указано в паспорте, является доминирующей
тенденцией в самооценке своего возраста здоровыми людьми зрелого возраста независимо от их половой принадлежности. Зачастую мужчины и женщины в возрасте 30-35 лет испытывают тревогу относительно своего возраста. Но такие страхи объясняются особенностью развития личности и благодаря
им их личность может претерпеть изменения, выйти за пределы уже достигнутого.
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Аннотация: В статье обсуждаются особенности самоотношения сельских и городских удмуртов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Особое внимание уделяется выявлению и описанию
самоотношения представителей удмуртского этноса, влияющих на осознание удмуртом собственного
Я, насколько те или иные особенности Я позволяют удовлетворять его потребности и помогают удмуртам адаптироваться в жизни.
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FEATURES OF SELF-RELATION OF RURAL AND URBAN UDMURTS
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Abstract: The article discusses the features of self-relation of rural and urban Udmurts living on the territory of
the Udmurt Republic. Special attention is paid to the identification and description of the self-attitude of representatives of the Udmurt ethnic group that affect the awareness of the Udmurt self, to the extent that certain
features of the Self allow them to meet their needs and help Udmurt people adapt in life.
Keywords: Self-attitude, self-Esteem, self-interest, self-confidence, expectation of the attitude of others, selfblame, self-understanding.
Современная экономичекая реальность требует от человека большей адаптивности и саморазвития. Становится актуальным вопрос изучения самомотивации личности.
Самоотношение признается одной из важнейших детерминант саморазвития личности. В настоящее время понятие «самоотношение» используется в различных исследованиях, связанных с саморазвития личности. Д.А. Леонтьев выделяет в самоотношении отдельно самоуважение (отношение к
себе как бы со стороны, обусловленное какими-то моими реальными достоинствами и недостатками) и
самопринятие (непосредственное эмоциональное отношение к себе, не зависящее от того, есть ли во
мне какие-то черты, объясняющие это отношение)[1].
В.В. Столин предлагает рассматривать самоотношение, как проявление личностного смысла [3].
Согласно его позиции, личностный смысл отражает отношение цели деятельности к ее мотиву и представлен субъекту преимущественно в форме эмоций. Собственное Я, презентированное человеку в
виде определенных свойств, черт, особенностей поведения, также может обладать личностным смыслом, отражающим то, насколько те или иные особенности Я позволяют удовлетворить потребность,
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связанную с определенным мотивом. «Я» таким образом может обладать негативным (препятствует
достижению мотива) или позитивным (создает благоприятные условия достижения мотива) личностным смыслом. Также В.В. Столин в своей работе рассматривает проблему многомерности эмоционально-ценностного отношения, которое может быть ориентировано вовне - в виде межличностного
отношения - или внутрь - в виде самоотношения.
В концепции В.В. Столина самоотношение имеет иерархическую организацию, где можно выделить три уровня: уровень глобального самоотношения, уровень функциональных блоков (самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес и ожидание отношения к себе) и уровень конкретных действий в отношении своего Я. По мнению В.В. Столина, глобальное самоотношение обладает аддитивным характером и фактически выражается «суммой» структур второго уровня (кроме ожидаемого отношения).
Таким образом, утверждается равноправие и равнозначимость вклада каждого фактора второго уровня
в самоотношение. На основе данной модели был создан опросник самоотношения, содержащий 57 вопросов, на каждый из которых испытуемому надо ответить «да» или «нет» [4].
Методика включает в себя шкалы, соответствующие данной модели: шкала глобального самоотношения, шкалы самоуважения, аутосимпатии и ожидаемого отношения и 7 шкал действий в отношении своего Я (самоуверенность, отношение других, самопринятие, саморуководство/ самопоследовательность, самообвинение, самоинтерес, самопонимание).
Мы провели исследование по тесту Манна-Уитни. В исследовании принимали участие 2 группы
испытуемых. В 1 группу вошли 35 человек, проживающих на селе, коренные удмурты, мужчины и женщины в возрасте 35-45лет, во 2 группу вошли 35 человек, проживающих в городе, коренные удмурты,
мужчины и женщины в возрасте 35-45лет. Все полученные результаты были подвергнуты математической обработке в статистической программе SPSS версия 11,5 for Windows (табл.1)
Таблица 1
Средние значения анализа различий изучаемых показателей по U критерию Манна-Уитни у
сельских и городских удмуртов
Среднее значение
Критерий достоверности
Показатели
1 гр
2 гр ГородU-Маннауровень зна-

Сельские
ские
Уитни
удмурты
удмурты
Тест-опросник самоотношения личности В.В. Столина
1.Шкала S («за» или «против» соб32,75
37,19
518
ственного Я)
I.Самоуважение
33,90
37,10
556
II.Аутосимпатия
32,79
38,21
517
III.Ожидаемое отношение от других
31,20
39,80
462
IV.Самоинтерес
35,40
35,60
609
1.Самоуверенность
35,33
35,67
606
2.Отношение других
31,13
39,87
459
3.Самопринятие
31,96
39,04
488
4.Самопоследовательность
32,96
38,04
523
5.Самообвинение
37,13
33,87
555
6.Самоинтерес
34,31
36,69
571
7.Самопонимание
29,54
41,46
404

чимости
0,357
0,508
0,262
0,073
0,966
0,943
0,064
0,135
0,275
0,495
0,617
0,012

Нами были выявлены различия в самоотношении среди удмуртов из села и среди удмуртов,
проживающих в городе. Были выявлены раличия по таким шкалам, как самопонимание. Самопонимание - точность самооценки человека, процесс саморефлексии, направленный на изучение причинноследственных связей в собственной душевной жизни. Эта шкала выше у городских удмуртов, чем у
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сельских удмуртов. Городские удмурты проживают в многонациональной среде, им приходится постоянно тестировать среду, больше узнавать окружающих людей и глубже познавать себя. Сельские удмурты находятся среди «своих», при этом изначально приняты средой, учитывают прежде всего мнение коллектива, поэтому показатель по самопониманию выражен меньше. Тенденции к увеличению
показателей у городских жителей прослеживаются также по другим шкалам, например, по шкале S- измеряет интегральное чувство "за" или "против" собственного Я – выше у городских удмуртов, чем у
сельских. Это связано c тем, что сельские удмурты изначально находятся среди своего этноса и чувствуют себя увереннее, городским удмуртам приходится изучать разнообразную и изменчивую среду
вокруг себя и постоянно возвращаться к анализу своего Я, что опять же приводит к большему самопониманию. Также выше показатели шкал самоуважение и аутосимпатия. Самоуважение –это черта
человека, позволяющая почувствовать силу собственного достоинства. Аутосимпатия - благосклонное отношение человека к самому себе. Также у городских удмуртов выше показатели по шкале ожидаемое отношение от других. В связи с менее выраженным влиянием этноса на личность, городской
удмурт вынужден адаптироваться в социуме, где больше стрессовых ситуаций. Его внимание направлено на межличностные отношения.
У сельских удмуртов выше показатель самообвинение выше, чем у городских удмуртов. Это
сложилось исторически. Сельские удмурты стремятся к гармонии c обществом, они выбирают спрятать
свои негативные эмоции, чтобы сохранить лояльное отношение к себе этноса, нежели высказать свое
недовольство. Чаще в неудачах обвиняют себя.
При этом в обоих группах показатель самоуверенности и самоинтереса примерно одинаковый.
Результаты по остальным шкалам не сильно отличаются.
Мы предполагаем, что в зависимости от места проживания удмурты имеют разные показатели по
выраженности самоотношения. Городские удмурты больше опираются на собственное ресурсы, самоанализ и самомотивацию. Сельские удмурты больше опираются на этническую идентичность, на коллективное мнение. Как писал А.А. Разин в статье «О менталитете удмуртов»: «Удмурт живет по принципу «не навреди», чутко относится к окружающему миру…» [2, с. 56]. Это может мешать сельским удмуртам в проявлении собственного Я и препятствовать достижениям целей и реализации своего потенциала. Что требует дальнейшего эмпирического подтверждения.
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Аннотация: По мнению многих западных аналитиков, сексуальная революция 1960-х годов привела к
разрушению таких традиционных общественных институтов, как семья, церковь, профсоюзы и т.п. Возникло, так называемое «атомарное общество», т.е. общество отчуждения. Для России проблема семьи
на настоящее время стоит достаточно остро. С одной стороны, исследователи осознают, что сохранение традиционной семьи создает значительное количество социальных проблем (например, увеличение числа девиантных семей). С другой стороны, никто не может адекватно ответить на вопрос: в каких
формах может существовать современная российская семья.
Ключевые слова: атомарное общество, девиация, традиционная семья, традиционные ценности, городской образ жизни.
FAMILY TRANSFORMATION OR CHANGE IN THE URBAN LIFESTYLE
Kochepasova Anna Yurievna
Scientific adviser: Nemeryuk Evgenia Evgenievna
Abstract: According to many Western analysts the sexual revolution of the 1960s led to the destruction of traditional social institutions such as the family, church, trade unions, etc. A so-called "atomic society"(a society
of exclusion) has emerged. For Russia, the problem of the family is currently acute. On the one hand researchers realize that maintaining a traditional family creates a significant number of social problems (such as
the increasing numbers of the deviant families). On the other hand no one can adequately answer the question: in what forms a modern Russian family can exist.
Keywords: atomic society, deviation, traditional family, traditional values, urban lifestyle.
На фоне происходящих в западном обществе перемен (гей-парады, популяризация однополых
браков, ставшие модными признания нетрадиционной ориентации в среде западных политиков) в России тема кризиса традиционной семьи также становится предметом широких дискуссий. На Западе
данная тема стала актуальной примерно в 60-х годах ХХ века в связи с сексуальной революцией и, в
частности, работ одного из ее крупнейших идеологов Г. Маркузе. Уже в 1956 г. в работе «Эрос и цивилизация» психоаналитик противопоставляет мифологические образы Орфея и Нарцисса образу Прометея: «Классическая традиция связывает Орфея с возникновением гомосексуальности. Как и
Нарцисс, он отвергает нормальный Эрос, но не ради аскетического идеала, а ради более совершенноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го Эроса. Как и Нарцисс, он выражает протест против репрессивного порядка сексуальности, ограниченной деторождением. Эрос Орфея и Нарцисса – это в конечном итоге отрицание этого порядка, Великий Отказ. В мире, символом которого является культурный герой Прометей, это означает отрицание
всякого порядка» [1, c. 175]. То, что приходит на место «репрессивному» порядку мы почти ежедневно
наблюдаем на экранах своих телевизоров.
И хотя российское общество было и остается оплотом традиционной семьи, данные дискуссии не
смогли не затронуть и отечественных социологов.
Причин тому много, и вот только некоторые из них: «Процессы глобализации и модернизации
общества предполагают рост индивидуализации и свободы выбора для личности, что не может не отразиться на положении семьи, способствуя ее дальнейшей трансформации. Многие социальные феномены, включая высокий уровень внебрачной рождаемости, миграции населения, повышение уровня
бедности, количества разводов, изменение представлений о роли женщины, обостряют существующие
социальные проблемы. Указанные тенденции заставили многих современных российских исследователей обсуждать идею кризиса семьи» [2, c. 90].
По этому поводу научное сообщество разделилось на сторонников диаметрально противоположных радикальных мнений, а также обширную «партию» ученых, придерживающихся умеренных позиций: «На одном фронте – позиция, утверждающая, что семья деградирует, переживает глубокий кризис, причины которого кроются в социальных катаклизмах, идеологических и морально-этических
трансформациях, причем это разрушение семьи вредит как обществу, так и человеку. На другом –
диаметрально-противоположная точка зрения. Произошедшие за последние двести лет […] социальные изменения обнажили тот факт, что семья как институт устарела и в таком старомодном виде, как
она существует сейчас, должна либо исчезнуть, либо подвергнуться радикальной переделке» [3, c.
177]. И хотя объем данной статьи не предполагает широкого исследования данной проблемы, постараемся весить все «за» и «против» традиционной семьи и, соответственно, ответить на вопрос: нуждается ли она в радикальной переделке.
Первым фактом, который необходимо отметить, является то, что традиционно крестьянские семьи были многодетными. Отчасти это диктовалось экономическими условиями, ведь чем больше детей
мужского пола в крестьянском хозяйстве, тем больше в нем работников. Отчасти факт многодетности
поддерживался активной деятельностью Российской Православной Церковью, придерживающейся
мнения о том, что детей в семье должно быть столько, «сколько Бог даст». Наконец, не следует списывать со счетов и факт высокой детской смертности по причине низкого качества медицинских услуг на
селе, а также в периоды неурожаев, массового падежа скота и т.п.
Кстати, Е.Р. Ярская-Смирнова привела интересную динамику, касающуюся изменений воззрений
отечественных исследователей на необходимость радикальных изменений традиционной семьи: «Как
показывает анализ современных отечественных публикаций о семье, концептуальные основания исследований претерпевают достаточно резкие изменения за весьма сжатые сроки. Если в начале 1990-х
годов при изучении социальной и демографической ситуации оперировали терминами разрушения и
гибели семьи, глобальном кризисе репродуктивного поведения, то уже в публикациях 1996-1997 годов
признается плюрализм и анализируются тенденции модернизации форм семьи» [3, c. 175]. Это говорит
не только о том, что проблема «жива» и продолжает развиваться, но, что самое главное, отечественные социологи заинтересованы в ее продуктивном решении.
Вместе с изменением характера массового труда, связанного с интенсификацией процессов урбанизации, был совершен отрыв значительной части населения от традиционных норм и ценностей. В
наибольшей степени эти процессы затронули молодежь, как наиболее «подвижную» часть общества.
Беспрецедентная степень свободы, даруемая молодежи, отодвигает на второй план концепцию
К. Маркса, согласно которой человек должен получать удовольствие, как от самого труда, так и от его
результата. Молодые горожане не склонны более связывать себя с одной профессией на всю жизнь.
Как писал об этом Ф. Фукуяма: «Обычно считается, что труд – это нечто неприятное, что человек выполняет против своей воли. Люди работают не ради самого труда, а ради денег, которые они получают
за свой труд и расходуют в свободное от работы время. То есть в конечном итоге любой труд выполняXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется ради отдыха» [4, c. 149]. Свободный человек может позволить себе жить «для себя». В этой системе семья и тем более дети становятся отягощающими жизнь компонентами: если ты обладаешь
свободой, то зачем брать на себя ответственность еще за чью-то жизнь?
Так общество становится разрозненной массой индивидов, которую Ф. Фукуяма описал следующим образом: «Снижение уровня доверия и степени социализованности (sociability) в США проявляется
в любых изменениях, происходящих в американском обществе: росте числа насильственных преступлений и гражданских судебных процессов; развале семьи, увядании самых разнообразных промежуточных (intermediate) общественных структур – объединений по месту жительства, церковных приходов, профсоюзов, клубов, благотворительных организаций; распространении среди американцев ощущения отсутствия единых ценностей и наличия общности с окружающими» [4, c. 130]. По сути, перед
нами описанное классиками «атомарное общество».
Все эти феномены, прекрасно осознанные А.Г. Вишневским, позволяют ему сделать следующий
вывод: «Если принять во внимание все аспекты изменений в массовом прокреативном поведении и их
последствий, то, возможно, следует говорить не о катастрофичной низкой рождаемости, а о внутренней
перестройке всего социального организма, позволяющей перенести акцент с количественных на качественные характеристики социальной жизни. Привлекательность низкой рождаемости оказывается
глубоко укорененной в образе жизни и системе ценностей современных городских обществ» [5, c. 486].
И это является лишним подтверждением того, что современная Россия активно включилась в процесс
битвы Орфеев и Нарциссов с Прометеями.
Впрочем, здесь важно задать вопрос: чем социально одобряемая однополая семья лучше или
хуже традиционной девиантной? На фоне ярко выраженного экономического кризиса, продолжающегося экономического и социального расслоения проблема девиантных семей и девиантного родительства стоит в России крайне остро. Многие отечественные исследователи считают, что подобное
положение дел следует преодолеть, поскольку традиционная семья, наряду с другими неблагоприятными факторами, приводит к такому негативному социальному феномену как родительская девиация: «доказано, что усиление девиаций родителей вызвано общим ухудшением материального положения населения, разрушением прежних моральных регуляторов, определяющих культуру общения супругов, родителей и детей, сохранением стереотипов традиционной организации семейной
жизни у значительной части населения» [6, c. 4].
Девиантная семья не может выполнять возложенные на нее социальные функции: «Сложные
процессы, протекающие в обществе с 90-х годов ХХ века, затронули все сферы жизнедеятельности и
прежде всего, отразились на семье, привели к ее кризису. Прежде всего, данное обстоятельство нашло
свое отражение в нестабильности взаимосвязей, обуславливающих рост разводов, семейное насилие,
увеличение числа семей, ведущих аморальный образ жизни, неисполнение ею своих функций, и в
первую очередь репродуктивной, социализационной, воспитательной» [7, c. 107]. Для детей из таких
семей практически закрыт доступ к качественному образованию, они с самого раннего детства погружены в обстановку высокой степени криминогенности, что не может не отразиться на формировании их
сознания и и.т. В случаях, когда один или оба родителя злоупотребляют алкоголем или наркотическими
средствами, это также способно привести к тяжелым последствиям для психики ребенка. На этом фоне
растет количество детских и подростковых суицидов, обусловленных бессмысленностью и бесперспективностью существования. При почти полном отсутствии в нашей стране ювенальной юстиции девиантных родителей сложно лишить родительских прав, да и способно ли государство в его нынешнем
состоянии в полной мере взять на себя заботу о воспитании и образовании детей из подобных семей.
Как мы видим проблема трансформации традиционной семьи ставит перед нами больше вопросов, чем дает ответов. С одной стороны, переход к «атомарному» обществу западного образца предполагает полную отчужденность людей друг от друга, формирование непривычных для нас форм семьи и сексуальности. С другой стороны, насильственное сохранение традиционной семьи в ряде случаев оборачивается печальными последствиями. Экономическая нестабильность приводит к окончательному размыванию традиционных культурных норм. Но возможно ли возвращение к традиционным
для России ценностным реалиям? Некоторые исследователи считают, что по количеству нарушений
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нравственных заповедей ("не убий", "не укради", "почитай родителей", "не отчаивайся") можно ретроспективно судить об уровне повреждения духовной сферы. «Единицами измерения способны служить
данные официальной статистики о проступках, которые считаются нарушением перечисленных моральных норм: убийства, грабежи, брошенные родители или дети, самоубийства и др. Там, где социальные аномалии встречаются чаще, уровень духовного неблагополучия выше» [8]. Но как восстановить эти нормы, как воспитать общество в гуманистическом ключе – остается загадкой. И повышение
всеобщего благосостояния едва ли кажется в достаточной мере убедительным ответом на этот вопрос.
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Аннотация: в условиях современной и постоянно меняющейся структуры национальной экономики,
повышения конкурентной борьбы, первостепенное значение приобретают человеческие ресурсы организации. В частности, от компетентности кадров, их профессиональных и индивидуальных качеств зависит фундаментальное развитие, как предприятия, так и самого общества в целом. Стратегическое
развитие предприятия требует совершенствования человеческих ресурсов, а также задействования
профессионального, творческого и инновационного потенциала работников, обладающих высоким
уровнем управленческих и профессиональных компетенций. В данной статье рассматриваются различные подходы к стратегическому управлению персоналом, существующие в настоящее время.
Ключевые слова: управление, стратегическое управление, конкурентоспособная компания, персонал,
трудовые ресурсы.
STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
Sergey Popov,
Bogoslavsky Ivan Gennadievich
Abstract: In the context of a modern and constantly changing structure of the national economy, increasing
competition, the human resources of the organization are of paramount importance. In particular, the fundamental development of both the enterprise and the society as a whole depends on the competence of personnel, their professional and individual qualities. The strategic development of an enterprise requires the improvement of human resources, as well as the utilization of the professional, creative and innovative potential
of employees with a high level of managerial and professional compe This article discusses the various approaches to strategic personnel management that currently exist.
Keywords: management, strategic management, competitive company, personnel, labor resources.
Конкурентоспособная компания стремится предельно результативно использовать возможности
работников, формируя все условия для наиболее интенсивного развития потенциала сотрудников и их
полной отдачи. Стратегическое управление позволяет получить оптимальное взаимодействие компании и человека, а также их взаимоотношения с внешней средой. До недавних пор в отечественной
управленческой литературе само понятие «управление персоналом» или отсутствовало, или речь о
нем шла поверхностно, больше в контексте рассмотрения иных проблем управления. В учебной литературе по менеджменту зачастую можно встретить такие понятия, как «управление человеческими ресурсами», «управление рабочей силой», «управление трудовыми ресурсами» и т.д. Человек может
рассматриваться как капитал и может рассматриваться как рабочая сила. Если человек выступает
формальным, механическим исполнителем своих обязанностей, указаний и приказов руководства, и
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достаточно большое количество таких людей образуют определенную силу, иначе говоря, «рабочую
силу», однако, если человек имеет развитый интеллект, обладает выраженной предприимчивостью,
творческой индивидуальностью, новаторским складом ума, то это - ценный капитал, а не просто рабочая сила. И относиться к нему необходимо как к высшей ценности и как к главному фактору достижения
управленческих целей компании [6]. В условиях быстро изменяющейся ситуации и жесткой конкурентной борьбы компании, кроме того, чтобы акцентировать внимание на состоянии внутренних дел, вырабатывают долгосрочную стратегию поведения, позволяющую им успевать за изменениями, которые
происходят в их окружении, в этом и есть суть стратегического управления. Для каждой компании будет
присуща собственная стратегия управления персоналом, она должна способствовать решению поставленных задач предельно результативными способами.
Актуальность темы обусловлена тем, что в России компании помимо того, что концентрируют
внимание на своем внутреннем состоянии, должны вырабатывать долгосрочную стратегию, позволяющую им соответствовать изменениям, которые происходят во внешней среде. В классическом представлении, управление персоналом подразумевает кадровую работу, которая в первую очередь осуществляется работниками кадровых служб и непосредственными руководителями. На смену представлениям о работе с персоналом как о кадровой работе приходит представление об управлении персоналом как об особом направлении в сфере управленческой деятельности. Появляется необходимость
определения стратегических направлений, задач и целей по работе с персоналом, то есть в развитии
стратегии управления персоналом компании.
Принципы современного управления персоналом предприятия, характеризующие собственно
сущность управления:
 организационное программирование;
 подбор и найм сотрудников;
 развитие и обучение сотрудников;
 оценка и аттестация сотрудников;
 мотивация и стимулирование сотрудников;
В связи с этим можно выделить следующие основные цели управления экономическим поведением персонала предприятия:
 определение основных направлений работы с персоналом;
 определение средств, методов и научных подходов к управлению трудовым коллективом;
 координация и контроль мероприятий по мотивации персонала, и как следствие повышение
производительности труда;
 совершенствование системы работы с персоналом, повышение конкурентоспособности
предприятия;
 повышение эффективности труда и производства на предприятии;
 усиление социальной активности работников на предприятии
Необходимо выделить следующие функции управления персоналом в организации:
 подбор, оформление на работу, создание трудового коллектива из сотрудников, в соотношении их уровня подготовки и квалификации;
 оценка работников и их личного вклада в развитие процесса производства;
 развитие организационной структуры и контролирование состояния морального климата в
коллективе;
 эффективное использование личного потенциала каждого сотрудника;
 обеспечение социальной ответственности работодателя перед сотрудником;
 мотивирование работников и их поощрение за выполнение своих функций;
 обучение сотрудников на курсах повышения квалификации;
 помощь в адаптации сотрудников и решение вопросов личной совместимости для предотвращения возникновения конфликтных ситуаций и др.
Основные задачи, поставленные перед организацией, заключаются в следующем:
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 обеспечивать организацию рабочей силой нужных объемов и необходимой квалификации;
 достигать обоснованного соотношения между структурой производственного и кадрового потенциалов;
 эффективно и полно использовать потенциал работников, создавать стабильность в коллективе;
Анализ научной литературы позволяет выделить несколько подходов к анализу методов управления персоналом в компании: 1. Институциональный подход. Согласно данному подходу, термин
«управление персоналом», определяется в качестве деятельности высших и линейных руководителей,
которые выполняют управленческие функции относительно своих подчиненных и направлена на эффективное использование трудовых ресурсов, то есть данный подход акцентирует внимание на задачах управления трудовыми ресурсами.
2. Функциональный подход предполагает выделение задач, функций и целей функционирования в пределах организации. Вместо акцентирования внимания на задачах управления персоналом
(как это делается в институциональном подходе), данный подход подразумевает выделение действий
и процессов, выполнение которых должно произойти для достижения данных целей.
3. Организационный подход. Понятие «управление персоналом», с точки зрения данного подхода, определяется таким образом – это комплекс взаимосвязанных социально-психологических, организационных и экономических методов, которые обеспечивают конкурентоспособность организаций и
эффективность трудовой деятельности. В данном случае речь идет о взаимодействии субъекта и объекта, рассматриваются процедуры, инструменты, технологии и механизмы реализации функций управления персоналом в крупной компании [3].
4. Социальный подход к управлению персоналом отличается тем, что объектом системы
управления экономическим поведением персонала рассматривается процесс целенаправленного взаимовлияния и взаимодействия в совместной продуктивной деятельности персонала и управленцев.
Учитывая вышесказанное, управление персоналом в компании представляет собой определенную
систему, имеющую объект и субъект управления, между которыми есть управленческие и организационные отношения, а также управленческие функции, реализующиеся посредством системы определенных
методов. Таким образом, общий подход к управлению персоналом определяет его в качестве упорядоченной совокупности взаимосвязанных элементов, отличающихся функциональными целями, действующих автономно, но направляющих свое действие на достижение общей поставленной цели.
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